
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Настоящим комитет по экономике и инвестициям уведомляет о 
проведении публичных обсуждений в рамках проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта

Проект постановления администрации Волховского муниципального 
района «О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 №  
3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  
объектов на территории М О город Волхов Волховского муниципального  
района».

Оценка регулирующ его воздействия проводится в целях выявления в 
проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Волховского муниципального района (МО город 
Волхов), разработанного комитетом по экономике и инвестициям.

Сроки проведения публичных обсуждений: 31.07.2018г -  07.08.2018г
Замечания и предложения направляются по форме опросного листа:
в электронном виде на адрес: ww w.regulation.lenreg.
или на бумажном носителе по адресу: 187400, Ленинградская обл., 

Волховский р-н., город Волхов, Кировский пр. 32
Контактное лицо по вопросам публичных обсуждений: начальник  

отдела социально-экономического развития комитета по экономике и 
инвестициям администрации Волховского муниципального района 
Ефремова Ирина Михайловна.

Рабочий телефон: (881363) 78975; график работы: с 9.00 до 18.00 по 
рабочим дням, обед с 13.00 до 13.48

Перечень прилагаемых документов:
1) проект муниципального нормативного правового акта, в отношении 

которого производится процедура ОРВ;
2) пояснительная записка к проекту муниципального нормативного 

правового акта.

Заместитель главы администрации 
по экономике и инвестиционной полиЗшсе  1______ А.С. Иванов

http://www.regulation.lenreg
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