
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.11.2020 г. № 572-р
Об утверждении Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Судиславского
муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на 2021 год 

В  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  от  18.11.2015  г.  №  14  «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Судиславского  муниципального
района Костромской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
Судиславского  муниципального района Костромской области обязанности для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  Порядка
проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Судиславского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

1.  Утвердить  прилагаемый  План  проведения  экспертизы  нормативных
правовых актов Судиславского  муниципального  района Костромской области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности на 2021 год.

2.  Органу,  уполномоченному  на  проведение  экспертизы  нормативных
правовых  актов  администрации  Судиславского  муниципального  района,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  (Отдел  экономики  и  прогнозирования
администрации  Судиславского  муниципального  района)  провести  экспертизу
нормативных правовых актов Судиславского муниципального района, указанных
в плане. 

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского
муниципального  района  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Глава Судиславского муниципального района                     И.Д.Филинков



Приложение 
к распоряжению администрации 

Судиславского муниципального района 
от 11.11.2020 г. № 572-р

ПЛАН
 проведения экспертизы нормативных правовых актов Судиславского муниципального района Костромской области,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год

№ 
п/п 

Сведения о муниципальном правовом акте: вид,
наименование, дата принятия (издания),

регистрационный номер  

Положения муниципального
правового акта, необоснованно
затрудняющие осуществление

предпринимательской и
инвестиционной деятельности, по
мнению инициатора экспертизы

Инициатор
экспертизы

муниципального
правового акта

Срок проведения
экспертизы 

1 2 3 4 5

1. Постановление  администрации  Судиславского
муниципального  района  №108  от  23.07.2019г.  «О
Порядке  предоставления  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  Судиславский
муниципальный  район  Костромской  области  на
возмещение  недополученных  доходов  в  связи  с
установлением  муниципального  стандарта  норматива
потребления коммунальной услуги по теплоснабжению
населения, проживающего в многоквартирных и жилых
домах не имеющих приборов учета тепловой энергии на
территории  Воронского  и  Расловского  сельских
поселений  Судиславского  муниципального  района
Костромской области». 

Глава 2 Юридический отдел
администрации
Судиславского

муниципального
района

Костромской
области

с 02.03.2021 г. по
30.04.2021 г.

2. Постановление  администрации  Судиславского
муниципального  района  №162  от  01.11.2018г.  «О
Порядке  предоставления  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  Судиславский
муниципальный  район  Костромской  области  на
частичное  возмещение  затрат,  связанных  с  оказанием
коммунальных  услуг  водоснабжения  населения  в
границах  сельских  поселений  Судиславского
муниципального района Костромской области»

Глава 2
Юридический отдел

администрации
Судиславского

муниципального
района

Костромской
области

с 03.08.2021г. по
30.09.2021 г.




