
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 17.03.2020 № 96-1/к 
г. Завитинск 

 

 

Об утверждении плана 

проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов на 2020 год 

 

 

В соответствии с п. 2.1 Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением главы Завитинского района от 17.02.2020 № 55 «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Завитинского района А.Н.Мацкан. 

 

 

 

Глава Завитинского района                                                                         С.С.Линевич 



Приложение 

к распоряжению главы 

Завитинского района 

от 17.03.2020 № 96-1/к 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Сведения о лице (организации), 

обратившемся с предложением 

о проведении экспертизы (при 

наличии такого обращения) 

Дата начала 

проведения 

экспертизы 

Срок 

проведения 

экспертизы 

1. Постановление главы Завитинского 

района от 26.07.2016 № 229 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, 

расположенного на территории 

Завитинского района» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Завитинского 

района 

15.04.2020 29.05.2020 

2. Постановлением главы Завитинского 

района от 06.10.2014 № 379 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Завитинского района, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

рекламных конструкций, 

установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Завитинского 

района 

31.08.2020 16.10.2020 



3. Постановлением главы Завитинского 

района от 04.02.2014 № 27 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Завитинского 

района 

09.11.2020 25.12.2020 

 


