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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ /^У 6
г. Ростов

Об утверж дении П лана проведения 
экспертизы м униципальны х 
правовых актов Ростовского 
муниципального района на 2018 год

В соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2014г. № 93-з 
«О порядке проведения оценки регулирую щ его воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ярославской области, проектов 
муниципальных нормативны х правовых актов и экспертизы  нормативных 
правовых актов», руководствуясь постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 25.12.2015г. №2055 «Об
утверждении П орядка проведения оценки регулирую щ его воздействия 
проектов муниципальны х правовых актов и экспертизы муниципальных 
правовых актов Ростовского муниципального района)

1. У твердить План проведения экспертизы м униципальных правовых 
актов Ростовского муниципального района на 2018 год (Приложение).

2. Распоряж ение разместить на официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального .района в сети Интернет.

3. К онтроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы адм инистрации С.К.Комлева.

4. Н астоящ ее распоряж ение вступает в силу с момента подписания.

Глава м у н и ц и п ал ьн о е * /  А.Д. Константинов



Приложение к распоряжению 
от 18.06.2018г. № 114-р

План проведения экспертизы муниципальных правовых актов Ростовского 
муниципального района на 2018 год

№
п/п

Наименование 
муниципального 

нормативного правового 
акта

Наименование органа - 
разработчика 

муниципального 
нормативного 
правового акта

Дата начала 
проведения 
экспертизы

Дата
окончания
проведения
экспертизы

1 . Постановление 
администрации 
Ростовского МР от 
24.08.2015г. № 1439 
«Об оценке 
обоснованности и 
эффективности 
использования 
средств районного 
бюджета, направляемых 
на капитальные вложения 
или приобретение 
объектов недвижимого 
имущества»

Управление экономики 
администрации

25.06.2018 Не позднее 
25.09.2018

2. Постановление 
администрации 
Ростовского МР от 
01.06.2018г. № 1236 “Об 
утверждении 
административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции 
“Осуществление 
муниципального 
земельного контроля на 
территории Ростовского 
МР ЯО”

Управление
муниципального

контроля

23.07.2018 Не позднее 
23.10.2018

3. Постановление 
администрации 
Ростовского МР от 
30.10.2012г. №2753 «Об 
упорядочении ярмарочной 
торговли в Ростовском 
МР»

Управление экономики 
администрации

03.09.2018 Не позднее 
03.12.2018


