
Приложение 

к приказу 

начальника Департамента 

экономического развития 

Смоленской области 
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ПЛАН 

проведения экспертизы областных нормативных правовых актов на 2014 год 

 
№ п/п наименование НПА сроки проведения 

экспертизы 

ОИВ Смоленской 

области, являющиеся 

разработчиками 

нормативных 

правовых актов 

1 2 3 4 

1 Указ Губернатора Смоленской 

области от 16.11.2012 № 116 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Департаментом Смоленской области 

по охране, контролю и 

регулированию использования 

лесного хозяйства, объектов 

животного мира и среды их обитания 

государственной услуги 

«Заключение договоров аренды 

лесных участков, расположенных на 

землях лесного фонда, в том числе 

организация и проведение аукционов 

по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка» 

с 15.09.2014 г.  

по 15.10 2014 г. 

Департамент 

Смоленской области по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования лесного 

хозяйства, объектов 

животного мира и среды 

их обитания 

2 Постановлением Администрации 

Смоленской области от 17.02.2009  

№ 74 « Об утверждении Порядка 

отбора заявок на реализацию в 

Смоленской области приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов» 

с 16.10.2014 г.  

по 28.11 2014 г. 

Департамент 

Смоленской области по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования лесного 

хозяйства, объектов 

животного мира и среды 

их обитания 

3 Постановление Администрации 

Смоленской области от 24.07.2012 

№ 476 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Департаментом 

Смоленской области по 

строительству и архитектуре 

государственной услуги «Выдача 

с 18.11.2014 г.  

по 19.12 2014 г. 

Департамент 

Смоленской области по 

строительству и 

архитектуре 



разрешений на строительство в 

случае, если строительство объекта 

капитального строительства 

планируется осуществлять на 

территориях двух и более 

муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов), и в случае реконструкции 

объекта капитального строительства, 

расположенного на территориях двух 

и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов), на территории Смоленской 

области» 

4 Постановление Администрации 

Смоленской области от 04.04.2014   

№ 219 «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального 

государственного ветеринарного 

надзора на территории Смоленской 

области» 

с 18.11.2014 г.  

по 19.12 2014 г. 

Главное управление 

ветеринарии Смоленской 

области 

 


