
АДМ И НИС ТР АЦИЯ
Волховского Nfуницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от л} 3456

Волхов

Об утвержлении Плана проведения экспертизы
нOрма,f ивных правовых актов,

за,грагивающи х вопросы осуществ"пения
п редп рин имател ьской и инвестиционной деятельности

Волховского муниципал ьного района
на 20l7 год

В целях реализации постановления администрации Волховского
муниципального района от 2l июля 2016 г. N9 1796 кОб утвержлении Порядка
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Волховского муницип€шьного

района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского
муниципzulьного района) (с изм. от 1 1 . 1 1 .201бг. N9 29З6)

llостановJlяю:

l. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности Волховского муниципальногорайонана
201 7 год (приложение),

2. Ilостановление вступает в силу на следующий день после его
официальl-tого опубликования в средствах массовой информаuии.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администр ации Волховского муниципального района по
экоЕомике и инвестиционной политике А.С. Ива
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муницип€шьного района
от J/ |cl L,L 2017г. Np 3l.tB

(приложение)

План проведения экспер,гизы нормативных правовых актов, затрагиваrощих вопросы осуществления
предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности Волховского муниципального раЙона на 2017 год.
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Реквизиты нормативного правового акта (дата,
номер. наименование, источник опубликования)

.Щата
вступления

в силу
нормативно
го правового

акта
(или его

отдельньD(
положений)

основание для
проведения
экспертизы

нормативного
правового акта

(перечень
поступивших
предложений)

Сроки
проведеция
публичных
обсуждений

1 Постановление администрации Волховского
муниципального района от 1З.07 .2016 г. М l 696
<об утверяслении Положения о муниципальном
контроле за сохрзшностью автомобильных дорог
общего пользования меOтного значения в
грirницах МО город Волхов>, опубликовано в
газете кВолховские огни) от 22 июля 20l6,.}la 28

22июля
20lб г.

Протокол заседания

рабочеЙ группы по
оценке

регулирующего
воздействия в
Волховском
муниципальном
районе от 03 октября
2017г. Ns 1
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20l7r. 30

ноября
2017г.
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