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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/3.0/.<и>4а
с. Ивановка

№ &

Об утверждении Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2021 
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» (с изменениями и дополнениями) 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 2021 год согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела экономики Обожжоновой М.М. разместить План 
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Ивановского района на официальном сайте Ивановского района в сети 
Интернет (вкладка «Экономика» - «Об оценке регулирующего воздействия»).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой. .

Глава района В.В. Кондратьев
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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 2021 год __

1. Постановление администрации Ивановского района от 04 февраля 2019 №78 «Об 
утверждении Порядка заключения Соглашения о взаимодействии в рамках 
реализации инвестиционного проекта»
Инициатор предложения Отдел экономики администрации Ивановского 

района
Разработчик нормативного 
правового акта

Отдел экономики администрации Ивановского 
района

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

С 01 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

С 08 апреля 2021 года по 10 мая 2021 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. Распоряжение Комитета по управлению имуществом Ивановского района от 10 
июля 2019 №141 «О внесении изменений в административный регламент 
Ивановского КУИ по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Йнициатор предложения Отдел экономики администрации Ивановского 

района
Разработчик нормативного 
правового акта

Комитет по управлению имуществом 
Администрации Ивановского района

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

С 03 сентября 2021 года по 19 октября 2021 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

С 10 сентября 2021 года по 12 октября 2021 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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