
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 17.03.2021 № 69-1/к 
г. Завитинск 

 

 

Об утверждении плана 

проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов на 2021 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 2021 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 17.03.2021 № 69-1/к 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на 2021 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 № 564 от 23.10.2017 г. «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах 

имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Завитинского района 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Завитинского района 

07.06.2021 22.07.2021 

2. Постановление главы Завитинского 

района от 10.06.2016                                                                                              

№ 191 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам и 

юридическим лицам в собственность, в 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Завитинского района 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Завитинского района 

01.09.2021 17.10.2021 



аренду, в безвозмездное пользование, а 

также юридическим лицам в 

постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

земельных участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

3. Постановление главы Завитинского 

района от 31.01.2020 № 30 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории 

Завитинского района» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Завитинского 

района 

10.11.2021 27.12.2021 

 


