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АдминистрАtl!ц БЕ"гIозЕрского муниLипАльного рАЙонд вологодскоЙ оБлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От lБ Н aaq Xs Бjg

Об утвержлении плана проведе-
ния экспертизы муниципальных
норvаl ивIlых правовых актов Бе-
лозерского муниципмьного райо-
на. затрагивающих воIIросы осу-
ществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
на 2020 год

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 Jф l3l-ФЗ <()б
общих принципах организации местного самоуправленtхtl в Российской Феле-
раrши> (с последующими изменениями), закона Вологодской области от
l1.12.20lЗ Np 3225-ОЗ (Об оценке реryлирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизе нормативньfх правовых актов) (в
редакции закона области от 02.11.2016 Nt 405l-ОЗ), на основаltиц решения
Представительною Собрания Белозерского муниципального района от
26,12,20|б Ns l l б (Об оценке реryлирующего воздействия проектов ]!1уници-
пальных нормативных правовых актов Белозерского м1п{иципального района.
(с последующими изменениJlми), постановления администрации Белозерско-
го муниципаlrьного района от 2З.01.2017 Ns 37 (Об утверждении Порядка
лроведениJI оценки реryлирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норма.tивных
правовых актов Белозерского муниципального района, затрагивающих вопро-
сы осуцествления предлринимательской и инвестиционной деятельностиi> (с
последующими изменениями и дополнениями)

ll()стАновляю

l. Утвердить прилагаемый план проведенлlя экспертизы муници-
пальных нормативных правовьIх актов Белозерского муниципального района.
затрагивающих вопросы осущестыlеttия предпринимательской и инвестиц}l_
онной деятельности, на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав.цяю за

Рчковоли t e.lrb аллrинистрацпи районs;
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!.А. Соловьев



УТВЕРЖДЕН
лостановJIением
администрации района
от 
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План
лроведсния экспертизы муниципаJlьных пормативных правовых актов

Белозерского муниципальною района. затрагимющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея_
тельвости, на 2020 год

Положение акта <*>

20,10,2020 60 ка.rен,ларных
дней

<*> Правовые мты включllются в IUIalя при нмичия сведеЕпй. указываюuшх, что положения правового:rкта мог}т создавать условия. необосно-
ванно затулняющие осуцссl,влеЕие предприниматеJIьской п инвестиционной деятельности
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Вид, наименование акта, дата и номер

l 1

Срок проведе-
ния экспертизы

)

1

[Iостаяовленис администрациtt Белозерского м},liи_

цrпмьпого района от 06.08.2019 Nч 388 <Об у"гвер_
ждепии Правил предостilвJIеняя и расхолования
субсидйй яа приобретеЕие специаJlизировatнного
автотраlIспорта для рaввития мобильной торювли
в мrlJIояаселснных и труднодоступяых
Еаселеппых пупктах Белозерского
муниципального райоца)

Ilоложснис акта предусматривает порr-
док и условия преJосгав.lения субси:цй
орIаниiац[япt любьгх форм собствснrrо-
стп или инливидумькым преллриIlима_
телям, занимЕlющимся лоставкой товаров
в мal,,IоваселенЕые и трулнолос,Iушlые
насслснuые пункты Белозерското муви-
ципatльного района, на приобретение
спсциаjlизированного автотранспорта
л.Iя развития мобильIrой торгоsхи.

,Щата начала
проведения
экслертизы


