
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /3  /2  20/Л  N W  О  
г. Почеп

Об утверждении плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Брянской области от 01.08.2014 №56-3 «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов», Решением Почепского районного Совета народных депутатов от 
04.12.2015 года №125 «Об утверждении Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Почепский 
район» администрация Почепского района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ!

1. Утвердить план проведения в 2019 году экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Почепского района в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Почепский 
район» согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление согласно действующему 
законодательству.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Почепского района Е.Д. Шаболдину.

Глава администрации А.В. Сысоев



Приложение 1
к постановлению администрации 
Почепского района 
от /o /J  JO/^Ш i/Jc'O

План
проведения в 2019 году экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Почепского района в целях выявления в них положений, не
обоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестицион

ной деятельности в МО «Почепский район»

№
п/п

Наименование муниципального нор
мативного правового акта

Субъект
правового

регулирования

Срок
проведения
экспертизы

1 Постановление администрации 
Почепского района от 20.11.2018 
№276 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муници
пальным) учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг на компенсацию 
части транспортных расходов 
по доставке товаров первой необхо
димости автомагазинами в малонасе
ленные и отдаленные сельские насе
ленные пункты, начиная с 11 кило
метра от пункта их получения, за счет 
средств бюджета Почепского района в 
рамках муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего пред
принимательства в Почепском рай
оне» (2016-2020 годы)»

юридические 
лица, индивиду
альные предпри
ниматели, физи
ческие лица -  
производители 
товаров, работ, 
услуг

февраль-март 
2019 года




