
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

        10.06.2019                                                                               № 321-р 

           г. Нариманов 

 
Об утверждении плана-графика работы 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования показателей экономики 
района администрации муниципального 
образования «Наримановский район» по 
проведению экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на второе полугодие 2019 
года 
 

В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район» и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Наримановский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» 

1. Утвердить прилагаемый план-график работы отдела экономического 

анализа и прогнозирования показателей экономики района администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по проведению 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на второе полугодие 2019 года (далее – План-график). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по финансово-экономической деятельности - 

начальника финансового управления Е.А. Стариченкову. 

 

 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  10.06.2019 № 321-р 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

работы отдела экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по проведению экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

второе полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование НПА Разработчик НПА Дата 

начала 

эксперти

зы 

Дата 

окончания 

публичных 

консульта-

ций 

Дата 

подготовки  

проекта 

заключе-

ния 

Дата 

окончания 

консульта-

ций 

по проекту 

заключения 

Срок  

заверше-

ния 

эксперти

зы 

Ответственн

ое лицо  

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Постановление администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

08.10.2018 № 1462 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

22.08.2017 №1691 «Об 

утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики района 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

01.07.19 

 

22.07.19 

 

22.07.19 

 

25.07.19 

 

29.07.19 

 

Колесова 

Луиза 

Хайбушевна 
 



территории муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

2. Постановление администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

05.04.2019 № 486 «О создании 

инвестиционного совета при 

Главе администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики района 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

 

01.07.19 

 

22.07.19 

 

22.07.19 

 

25.07.19 

 

29.07.19 

 

Колесова 

Луиза 

Хайбушевна 

 

 

3. Постановление администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

08.04.2019 № 489 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

22.08.2017 №1691 «Об 

утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики района 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

01.07.19 

 

22.07.19 22.07.19 25.07.2019 29.07.19 Колесова 

Луиза 

Хайбушевна 

 

 

Верно:  


