
 
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 30.03. 2018 г                                                             №280                         

п. Нижнеангарск 

   

Об утверждении плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов МО «Северо-Байкальский 

район» 

 

В соответствии  с п.5 Порядка проведения экспертизы муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности,утвержденным постановлением 

Администрации МО «Северо-Байкальский район» от 12.11.2015 г.№ 742 «Об 

утверждении Порядка  проведения оценки  регулирующего воздействия пректов 

нормативных правовых актов администрации МО «Северо-Байкальский 

район»,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных  

правовых актов,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности на 2018 год, согласно приложению №1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить список участников обсуждения предложениий по формированию 

плана экспертизы  и по проведению экспертизы муниципальных нормативных  

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности, согласно приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по 

экономическим вопросам (Никифорова Т.А.). 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. Руководителя                                                                  А.В.Беляев 

 
 

 Исп.Знатнова Н.И. 
 8(30130 )47387 

 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 



Приложение  № 1 к распоряжению  

№  280    от 30.03.2018 г. 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов МО «Северо-Байкальский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности на 2018 год 

Наименование муниципального 

правового акта (далее МНПА) 

Орган разработчик 

(МНПА) 

Срок 

проведения 

экспертизы 

Срок проведения 

публичных 

консультаций 

1. Решение Совета  депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.11.2017 

№ 412-V  «Об утверждении Порядка предоставления налоговых льгот по 

земельному налогу инвесторам, реализующим проекты на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

Отдел экономики 

администрации МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

2. Постановление Администрации Муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 24.12.2015г. № 809 «Об утвержении 

Административного регламента МО «Северо-Байкальский район» по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, в муниципальной собственности, и земельных участков, 

муниципальная собственность на которые не разграничена в границах 

межселенной территории, без проведения торгов» 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

МКУ «Комитет по 

правлению 

муниципальным 

хозяйством»  

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

3. Постановление Администрации Муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 06.12.2017 г. № 311 «Об утверждении Положения о 

предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 

землях, государоственная собственность на которые не разграничена»  

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

МКУ «КУМХ» 

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

4. Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» №405-V от 

30.11.2017г. «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»  

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

МКУ «КУМХ» 

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

5. Постановление Администрации Муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 12.09.2017 г. №222 «Об утверждении 

Административного регламенат по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных  конструкций на территории 

«Северо-Байкальского района», аннулирование таких разрешений» 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

МКУ «КУМХ» 

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

6. Постановление Администрации Муниципального образования «Северо- Отдел градостроительства 02.04.2018 г.- 23.04.2018 г.- 



Байкальский район» от 12.09.2017 г. №223 «Об утверждении 

Административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»  

и земельных отношений 

МКУ «КУМХ» 

10.05.2018 г. 

7.Постановление Администрации Муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 12.09.2017 г. №224 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Отдел градостроительства 

и земельных отношений 

МКУ «КУМХ» 

02.04.2018 г.-

10.05.2018 г. 

23.04.2018 г. 

 

 

Приложение  № 2 к распоряжению  

№ 280 от 30.03.2018 г. 

 

Список участников обсуждения предложениий по формированию плана экспертизы и по проведению экспертизы 

муниципальных нормативных  правовых актов МО «Северо-Байкальский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности 

№ п/п Наименование организации (органа) 

1 Фонд поддержки развития субъектов  малого и среднего предпринимательства МО «Северо-Байкальский район» 

2 Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск»  

3 Местная молодежная общественная организация Северо-Байкальского района Республики Бурятия  «Совет молодежи» 

4 МКУ «Финансовое управление администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

5 Отдел градостроительства и земельных отношений МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

6 Ведущий специалист  по потребительскому рынку отдела экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» 

7 Консультант по инвестиционной политике и туризму отдела экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» 

8 Главный архитектор МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»  

9 Главный  инженер МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (зам. Председателя МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством») 

10 Главный специалист по доходам отдела экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» 

11 МКУ «Межмуниципальный центр закупок и торговли Северо-Байкальского района» 

12 Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район» 

13 Специалист 2 кв.уровня МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»  (по жилью) 

14 Заместитель руководителя по социальной политике администрации МО «Северо-Байкальский район» 

 


