
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0 октября 2019 г. л} 2813

Волхов

В целях ре€шизации постановления администрации Волховского
муниципального района от 2l июля 201бг. Ns 1796 (Об утверждении Порядка
проведения процедур оценки реryлирyrощего воздействия проектов
муниципаJIьных нормативных правовых актов Волховского муниципЕtJIьного

района и экспертизь] нормативных правовых актов Волховского
муниципального районо> с изм. от l1.1 1.2016г. Ns 2936 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План проведеIIиJI экспертизы нормативньж правовьIх
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности Волховского муниципаJIьного района
на 2019 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контр оль за исполнением настоящего постановления оставляю
за сооои.

Глава админис А.В. Брицун

МУП iвo@ пмт.фш). 1 ]'79, r l5o0o

Об утверждении
Плана проведения экспертизы
нормативных правовых актов,

затрагивающих вопросы осуществления
предп ри н и мател ьской и инвестиционной деятельности

Волховского муниципального района
на 2019 год

Исп. Ефре]чlова И.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от З0 октября 2019г. Jф 281З

(приложение)

План проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагIrвающIlх вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности Волховскоrо муниципального района на 2019 год

Ns
п/
п

.Щата вступления
в силу

нормативного
правового акта

(или его
отдельньж
положений)

Основание дrя
проведения экспертизы
нормативного правового

акта (перечень
ПОСТ)ДIИВШИХ

предложений)

Структурное
подразделение -

разработчик
нормативного
правового акта

Сроки
проведе

ния
эксперти

зь1

Сроки
проведения
публичных
обсумений

1 Постановлеttие администрации Волховского
муниципалыtого района от 21.02.2018 г. Nq
44З <Об рвержлении ад}{инистративного
регламента предоставления муничипальной
услуги <кПрием докумеЕтов от субъектов
малого предпринимательства, действlтощих
менее одного года, дlя участия в конк}рсном
отборе на полr]ение субсидии на
организацию п редпри н имательской
деятельности в рамках муниципальньrх
программ лоддержки и развития субъектов
мчtлого и среднего предпринимательства
Волховского м},ниципмьного района и МО
город Волхов Волховского муниципмьного
раЙона>, опубликовано в газете <<Волховские
огни> от 23.02.2018 N9 7

24.02.20|8 r. Протокол заседания
рабочей группы по оценке

регулирующего
воздействия в Волховском
муниципальном районе от
24 октября 2019г. Ng 1

комитет по
экономике и
инвестициям

администрации
Волховского

муниципzrльного

района

Октябрь-
ноябрь

20l 9года

3 1 октября
20l9г. -

l 5 ноября
20l9г.

Реквизиты нормативного правового акта
(дата, номер, наименование, источник

опубликования)



2 Постановление администации Воrrховского
муниципального района от 14.0З.2018. Ns
639кОб утверждении порядка
предоставления субсидий на возмещеЕие
гражд:шttl\,t, ведущим литIное подсобпое
хозлiство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание
сельскохозяйственньгх животньD( и птицьD),
опубликовано в газете <Воrп<овские огни) от
2З.03.201 7г. Nq l l

24-оЗ.20|8 r. Протокол заседания
рабочей группы по оцсlIке

регулирующего
воздействия в Волховском
муниципaльном районе от
24 оюября 2019г. Nq l

комитет по
экономике и
инвестициям

администрации
Волховского

муниципtlльного
района

Октябрь-
ноябрь

2019года

31 октября
2019r. - 1,5

ноября
20l9г.


