
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2018 г. Jф 28lб

Волхов

()б 1, 1,всрiк.tсltии l l"tatta lt p()l]c,,lcll иrl ,)ксlIср-t,изы

ll(-)pýIa,1,1l t]ll1,1x ll paltot}ы x ак,l,оR,
за,|,ра l,и ва K)lrl ll t ltоllр()сы осу lllес,гI] .iIeH ия

п рел п ри н и MaTe.:r ьско l'i Ir п ll вес,l-и циоllн<lй дея-гельности
Во;lховского мун и llи rlаJIыlого района

на 20l8 1.o;l

В lleJlrlx pea.]ll-t ]аllии llос,l,аноl]Jlения а/lмин ис,t,рации Волховского
MyI {иципаJlьнtlго района от 2l икlзtlt 20lбг. Ns l796 (Об утверждении Порялка
провсдения процедур оценки регулирукJщего воздействия проектов
муниципirльных норма,гивных правовых актоts Во;lховского муниципаlьного
района и экспертизы нормативных правовых актов Волховсiого
м)/llиIlипа]Iы{trl,о райtrна> с }tзl!t. о,г l 1.1 I.20lбг. N! 29зб

tIoclall()ltJlitlo:

l. Уr,верли,гь ll.,taH гtроведения экспертизы нормативных правовых
актов, заl,рагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
иrtвес,t,ttционной деяl,ельносl,и Во,ttховского муниципального района на
]0l8 lo.,t (llрил()жсние ).

]. lIoctatttlBJlCIlllc l]cl\tlacl в cl1.1), lla слс.,l),Iоlций день после его
оQrиtциа.;tы tclt,o оl tубл икtlван ия в срс/lс,гl]ах мilссоtrой иrrформации.

3 . Кон,гро.ltь за исIIоJIнением нас,[ояlllего постановления возложить на
н иципал ьн ого района ло

экономике и иl{вестициогtной trо:lи,гике А.С. Ива

l ':tatra a.,lM и нисr,

Исп, E(rperroBa ll.M. 7

А,М. Белицкий

!ч{УП (ВФrошш пtюпфшD, ,, З79. а 15000

?ц:

заместителя главы администрации Волховского



(tIриложсltис)
План tIроведеliliя )ксllсрT,Ilзы tlормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществлеlII|я прсдпринимательской и

IiнвсстIlцIlонно]"l деятельllостlr Волховского }tунrлцllпаJIыrого pairorra на 20l8 год.
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Реквизиты нормативного правового акта
(дата, номер, наименование, источник

опубликования)

.Щата вступления
в силу

Еормативного
правового акта

(или его
отдельньIх

положений)

Основание для
проведения экспертизы

fiормативного правового
акта (перечень
поступивших
предложений)

Структурное
подразделение -

разработчик
нормативного
правового акта

Сроки
проведе

ния
эксперти

зы

Сроки
проведения
публичных
обсужлений

I Постановление адмиllистрации Волховского
муниципального района от 31.0З.2017 г. М
930 <О порядке предоставления права Еа

размещение нестационарных торговьж
объектов на территории МО город Волхов
Волховского муниципального района>,
опубликовано в газете <Волховские огни) от
07.04 2017г. Ns 13

08.04.2017 г Протокол заседания
рабочей группы IIо оценке

регулирующего
воздействия в I]олховском
муниципirльном районе от
18 сентября 20l8г. }1! l

комитет экономике
и инвестициям
администрации

Волховского
муниципального

района

Октябрь-
ноябрь

20l 8года

22 октября
2018г. - l9

ноября
2018г.

2 Постановление администрации Волховского
муниципаJIьного района от 24.|1. 2017. }ls
З752 <Об утверждеЕии порядка вьцачи и
переоформлеlrия карт маршрга регуJlярньrх
перевозок по муниципальным маршрутам
регулярньн перевозок по регулируемым
тарифам на территории муницип,rльного
образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской
области>, опубликовано в газете
кВолховские огни) от 01.12.2017г. Ns 47

0|.12.2оl7 r. Протокол заседания

рабочей группы по оценке

регулируощего
воздействия в Волховском
муниципаJIьном районе от
l8 сентября 20l 8г. Jф 1

комитет Жкх и
жилищной
политике

администрации
Волховского

муниципаJIьного

района

ll

Октябрь-
ноябрь

2018года

7

NLгОв

о

Ф@r/*y
tD'/

22 октября
2018г. - 19

ноября
20l8г.

)


