
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jo/p № 43

с. Ивановка

Об утверждении Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2019 
год

В соответствии исполнения Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ивановского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 15.10.2015 №714 «Порядок проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ивановского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (в ред. от 13.04.2017 №595) и в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности:

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов
администрации Ивановского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованного затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
начальником отдела экономики администрации Ивановского района М.М. 
Обожжоновой.

Г лава района В.В. Кондратьев



Приложение к распоряжению 
администрации Ивановского 

района от QtDJL JLal9 №
И Л П "*

План
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Ивановского 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
' на 2019 год

1. Постановление от 22 августа 2018 года № 993 «Об утверждении Положения о 
муниципально-частном партнерстве в Ивановском районе»
Инициатор предложения Отдел экономики администрации Ивановского 

района
Разработчик нормативного 
правового акта

Администрация Ивановского района

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

С 02 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

С 09 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года

Контактные данные 
должностного лица 
уполномоченного органа, 
ответственного за проведение 
публичных консультаций

Начальник отдела экономики администрации 
Ивановского района Обожжонова Марина 
Михайловна, телефон 8(41649)52-9-19, эл. почта- 
Obozzonova@rambler.ru

2. Постановление от 21 января 2019 года № 30 «Об утверждении Положения о 
предоставлении муниципальной гарантии администрации Ивановского района»
Инициатор предложения Отдел экономики администрации Ивановского 

района
Разработчик нормативного 
правового акта

Администрация Ивановского района

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

С 03 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

С 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года

Контактные данные 
должностного лица 
уполномоченного органа, 
ответственного за проведение 
публичных консультаций

Начальник отдела экономики администрации 
Ивановского района Обожжонова Марина 
Михайловна, телефон 8(41649)52-9-19, эл. почта- 
Obozzonova@rambler.ru

3. Постановление от 08 ноября 2018 года № 1245 «Об утверждении Положения о 
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Ивановского 
района»
Инициатор предложения Отдел экономики администрации Ивановского 

района
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Разработчик нормативного 
правового акта

Комитет по управлению имуществом Ивановского 
района

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

С 25 октября 2019 года по 05 декабря 2019 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

С 01 ноября 2019 года по 01 декабря 2019 года

Контактные данные 
должностного лица 
уполномоченного органа, 
ответственного за проведение 
публичных консультаций

Начальник отдела экономики администрации 
Ивановского района Обожжонова Марина 
Михайловна, телефон 8(41649)52-9-19, эл. почта- 
Obozzonova@rambler.ru
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