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ПЛАН 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Мошенского муниципаль-

ного района на 2018 год 
 

Реквизиты муниципального нормативного правово-
го акта (вид муниципального нормативного право-
вого акта, наименование, даты принятия и вступле-

ния в его в силу, номер, редакция) 

Заявитель проведения экс-
пертизы 

Информация о разработчике 
муниципального норматив-
ного правового акта  или об 
органе местного самоуправ-
ления (структурном подраз-

делении Администрации 
Мошенского муниципального 
района), в полномочия кото-
рого в настоящее время вхо-
дит регулирование данной 

сферы 

Информации о планируемых 
сроках проведения эксперти-
зы, в том числе сроках прове-
дения публичных консульта-
ций (начало - окончание, ме-

сяц, год) 

1 2 3 4 

1.Решение Думы Мошенского муниципаль-

ного района от 22.12.2016 № 143 «Об ут-

верждении Программы (Прогнозного   пла-

на) приватизации  муниципального имуще-

ства на 2017 год».(в редакции  Решения 

Думы Мошенского муниципального района 

от 26.01.2017 № 160 «О внесении измене-

ний в Программу (Прогнозный план) при-

ватизации муниципального имущества на 

2017 год»; 

Решение Думы Мошенского муниципаль-

ного района от 21.12.2017 № 261 «О внесе-

нии изменений в Программу (Прогнозный 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Мошенского 
муниципального рай-
она  

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
Мошенского муници-
пального района 

Iполугодие 2018 года 



план) приватизации муниципального иму-

щества на 2017 год». 
 

2.Решение Думы Мошенского муниципаль-

ного района от 21.12.2017 № 262 «Об утвер-

ждении Программы (Прогнозного плана) 

приватизации  муниципального имущества 

на 2018 год». 
 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Мошенского 
муниципального рай-
она  

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
Мошенского муници-
пального района 

Iполугодие 2018 года 

3. Решение Думы Мошенского муници-

пального района от 21.12.2017 № 263 «Об 

установлении ставок  арендной платы за 

 муниципальное имущество» 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Мошенского 
муниципального рай-
она  

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
Мошенского муници-
пального района 

Iполугодие 2018 года 

4. Решение Думы Мошенского муници-
пального района от 29.04.2014 №364 «Об 
утверждении Положения о порядке опреде-
ления цены продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти Мошенского муниципального района, 
собственникам расположенных на них зда-
ний, строений, сооружений, а также порядке 
их оплаты» 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Мошенского 
муниципального рай-
она 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
Мошенского муници-
пального района 

IIполугодие 2018 года 

5. Постановление Администрации Мошен-
ского муниципального района от 11.12.2008 
№731 (в редакции постановления Админи-
страции Мошенского муниципального рай-
она от 02.03.2010 №103) «О выдаче разре-
шений на право организации розничных 
рынков» 

Отдел экономики, про-
гнозирования и пред-
принимательства Ад-
министрации Мошен-
ского муниципального 
района 

Отдел экономики, про-
гнозирования и предпри-
нимательства Админист-
рации Мошенского му-
ниципального района 

IIполугодие 2018 года 

6.Об утверждении административного рег-

ламента попредоставлению муниципальной 

услуги «Выдачаразрешений на строительст-

во объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Мошенского 

Отдел строительства, 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи 
Администрации Мо-
шенского муници-
пального района 

Отдел строительства, до-
рожного хозяйства, 
транспорта и связи Ад-
министрации Мошенско-
го муниципального рай-
она 

IIполугодие 2018 года 



муниципального района» 

 
Главный специалист отдела экономики, прогнозирования и 
предпринимательства                                                                                                          М.А. Антонова 


