
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.04.2016 № 392 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
проведения экспертизы 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
муниципального района на 
2016 год 

 

 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского  муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

22.10.2015 № 22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района  на 2016 год. 

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  29.04.2016 № 392 
 
 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального района на 2016 год 

 

Реквизиты муниципального 
нормативного правового 

акта (вид муниципального 
нормативного правового 
акта, наименование, даты 

принятия и вступления в его 
в силу, номер, редакция) 

Заявитель 
проведения 
экспертизы 

Информация о разра-
ботчике муници-

пального норматив-
ного правового акта 
или об органе мест-

ного самоуправления 
(структурном под-

разделении Малови-
шерского муници-
пального района), в 

полномочия которого 
в настоящее время 
входит регулирова-
ние данной сферы 

Информации о пла-
нируемых сроках 

проведения экспер-
тизы, в том числе 

сроках проведения 
публичных кон-

сультаций (начало - 
окончание, месяц, 

год) 

 

1 2 3 4 

Постановление администра-
ции Маловишерского муни-
ципального района от 
17.09.2012 № 773 (в ред. от 
11.04.2016 № 325) «Об ут-
верждении порядков подго-
товки документации по 
планировке территории»   

экономиче-
ский комитет 

Админист-
рации муни-
ципального 

района 

отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

май  2016 года 

Постановление администра-
ции муниципального района 
от 04.04.2012 № 249 «Об 
утверждении положения об 
осуществлении контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния Маловишерского муни-
ципального района»  

экономиче-
ский комитет 

Админист-
рации муни-
ципального 

района 

отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

май  2016 года 

Постановление администра-
ции муниципального района 
от 07.09.2012 № 743 (в ред. 
от 01.02.2016 № 62)  «Об 
утверждении порядка уста-
новления и использования 
полос отвода и придорож-
ных полос, автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Мало-
вишерского муниципаль-
ного района»  

экономиче-
ский комитет 

Админист-
рации муни-
ципального 

района 

отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

август 2016 года 
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Постановление администра-
ции муниципального района 
от 19.01.2012 №16 «Об ут-
верждении Перечня и стои-
мости услуг по присоедине-
нию объектов дорожного 
сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользова-
ния местного значения»  

экономиче-
ский комитет 

Админист-
рации муни-
ципального 

района 

отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

август 2016 года 

 


