
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От_____30.11_________________ 2018 г.            №___877-р_ 
  

Об утверждении плана проведения  
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области в 2019 году, прошедших оценку 
регулирующего воздействия 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 18 октября 2013 года № 746 "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов Нижегородской области", постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 14 сентября 2015 года № 165 «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» (с изменениями от 23.06.2016г. № 198): 

- Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в 2019 году, прошедших оценку регулирующего 
воздействия. 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 
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Распоряжение подготовил: 
Начальник управления 
экономического развития         Е.Ю.Ремизова 
 
Начальник организационно- 
правового отдела           А.Е.Шашин 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от ___30.11.2018___ № ___877-р___ 

 
 

План 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2019 

году, прошедших оценку регулирующего воздействия 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного правового акта 
Срок 

проведения 
экспертизы 

Ответственный 
исполнитель 

1 

Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 26.12.2016г. № 319 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.02.2013г. №22 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области»; 
Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 04.07.2017г. № 175 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
13.02.2013г. №22 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области»; 
Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 19.10.2017г. № 293 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
13.02.2013г. №22 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области»; 
Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 

I квартал 

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 



2 
 

области от 18.12.2017г. № 356 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 
13.02.2013г. №22 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» 

2 

Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 10.02.2017г. № 38 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, 
аннулирование таких разрешений, признание 
разрешения недействительным, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области». 

II квартал 

Сектор 
строительства и 
архитектуры 

управления ЖКХ 
и ЧС 

Администрации 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

3 

Постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 30.09.2016г. № 247 "О порядке 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области муниципальной поддержки в форме 
субсидий" 

II квартал 

Управление 
экономического 

развития 
Администрации 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

 
 


