
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н  О В Л Е Н II Е

22.12.2017 М.1017-П

О Плане проведения экспертиз^ 
муниципальных правовых актов 
Верещагинского муниципального 
района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, на 
2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 года №412-ПК «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
Решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района 
Пермского края от 20 декабря 2016 года №20/218 «О Порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского 
края»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных 
правовых актов Верещагинского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на 2018 год.

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
Верещагинского муниципального района:

2.1. от 21 декабря 2015 года №856 «Об утверждении плана проведения 
экспертизы муниципальных правовых актов Верещагинского муниципального 
района на 2016 год»;
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2.2. от 21 декабря 2016 года №738 «О Плане проведения экспертизы 
муниципальных правовых актов Верещагинского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2017 год».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верещагинского муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Юркова Е.П.

Г лава муниципального района- 
глава администрации Верещагинскоп 
муниципального района С.В.Кондратьев

/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 22.12.2017 № 1017-п

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных правовых актов Верещагинского муниципального района, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год

№
n/nV

Реквизиты правового акта, 
подлежащего экспертизе

V

Срок
проведения
экспертизы

Срок
проведения
публичных

консультаций

Способ направления 
участниками публичных 

консультаций предложений 
(замечаний)

Контактные данные 
должностного лица 

уполномоченного органа, 
ответственного за проведение 

публичных консультаций
1 Постановление администрации 

Верещагинского муниципального 
района от 28.12.2016 года №768 «Об 
определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и (или) 
объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

16.05.2017-
13.08.2017

16.05.2017-
14.06.2017

Предложения (замечания) 
участников публичных 

консультаций 
направляются по адресу 

электронной почты 
omrver@yandex.ru в виде 

прикрепленного файла

Ведущий специалист отдела 
экономического развития 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района 
К.А.Мосягина 
(34254)33398

2 Постановление администрации 
Верещагинского муниципального 

района от 23.03.2017 года№ 180-п «Об 
утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории 
Верещагинского муниципального 

района»

26 .09 .2017-
24.12.2017

26.09 .2017-
25.10.2017

Предложения (замечания) 
участников публичных 

консультаций 
направляются по адресу 

электронной почты 
omrver@yandex.ru в виде 

прикрепленного файла

Ведущий специалист отдела 
экономического развития 

администрации 
Верещагинского 

муниципального района 
К.А.Мосягина 
(34254)33398
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