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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016


№ 334
с. Каргасок


Об утверждении Перечня муниципальных нормативных правовых актов, принятых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» и подлежащих в 2017 году экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности
 

В соответствии с разделом 2 Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Каргасокский район», принятых Администрацией Каргасокского района, утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 17.07.2015 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Каргасокский район», подлежащих принятию Администрацией Каргасокского района, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Каргасокский район»

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» и подлежащих в 2017 году экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в установленном порядке.
3. Ведущему специалисту по связям с общественностью Администрации Каргасокского района (Кожухарь А.З.) разместить настоящее постановление на официальном сайте проведения процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Каргасокский район» и результатов их общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.kargasok.ru" www.kargasok.ru (раздел «Оценка регулирующего воздействия» / подраздел «Нормативные правовые акты и иные документы»).
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Глава Каргасокского района                                                               

А.П. Ащеулов


































В.В.Тимохин
2 22 97
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Каргасокского района
от 05.12.2016 № 334
Приложение

Перечень
муниципальных нормативных правовых актов, принятых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» и подлежащих в 2017 году экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

№
Муниципальный нормативный правовой акт (далее – МНПА), подлежащий экспертизе
Инициатор проведения экспертизы МНПА
Дата начала экспертизы МНПА (не позднее)
Дата окончания публичных консультаций по МНПА (не ранее)
Дата подготовки проекта заключения по результатам экспертизы
Срок завершения экспертизы
Ответственное лицо уполномоченного органа, осуществляющее экспертизу МНПА
1
постановление Главы администрации Каргасокского района от 14.04.1992 №257 «Об установлении лицензионного сбора за право проведения местных аукционов и лотерей»
Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района (далее – ОПКР АКР)
15.01.2017
18.02.2017
25.02.2017
03.03.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
2
постановление Главы администрации Каргасокского района от 174.04.1992 №260 «Об установлении лицензионного сбора за право торговли винно-водочными изделиями»
ОПКР АКР
15.02.2017
20.03.2017
27.03.2017
03.04.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
3
постановление Главы администрации Каргасокского района от 14.04.1992 №258 «О введении налога на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров»
ОПКР АКР
10.03.2017
14.04.2017
21.04.2017
28.04.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
4
постановление Главы администрации Каргасокского района от 14.04.1992 №263 «Об установлении целевых сборов с граждан, предприятий и организаций района на содержание милиции и благоустройство сёл»
ОПКР АКР
10.04.2017
12.05.2017
19.05.2017
26.05.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
5
постановление Главы администрации Каргасокского района от 14.04.1992 №262 «Об установлении сбора за право торговли»
ОПКР АКР
12.05.2017
16.06.2017
23.06.2017
30.06.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
6
постановление Главы администрации Каргасокского района от 02.04.1993 №301 «Об установлении временной платы за пользование природными ресурсами на территории Каргасокского района»
ОПКР АКР
01.09.2017
06.10.2017
13.10.2017
20.10.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
7
постановление Главы администрации Каргасокского района от 02.06.1992 №329 «Об установлении налога на рекламу»
ОПКР АКР
15.09.2017
20.10.2017
27.10.2017
03.11.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.
8
постановление Главы администрации Каргасокского района от 14.07.1992 №403 «О свободе торговли»
ОПКР АКР
29.09.2017
03.11.2017
10.11.2017
17.11.2017
Начальник ОПКР АКР
Тимохин В.В.


