
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации 

МО «Барышский район» 

 

 ______________С.В.Кочетков 

« 27 » января 2015 год 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по развитию института оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании  «Барышский район» 

 Ульяновской области на первое полугодие 2015 года 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Актуализация  состава   Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия. Внесение изменений в постановление администрации МО 

«Барышский район» от 27.03.2013 г. № 442-А «О создании  Консультативного 

совета по оценке регулирующего воздействия» 

До 01.03.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

2. Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МО 

«Барышский район» «Об утверждении Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО 

«Барышский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

До 01.07.2015  Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

3. Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МО 

«Барышский район» «Об утверждении порядка разрешения разногласий, 

возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов МО «Барышский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

До 01.07.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

4. Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МО 

«Барышский район» «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов МО «Барышский район» в целях выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» 

До 01.07.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 



 

 

5. Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МО 

«Барышский район» «Об утверждении порядка разрешения разногласий, 

возникающих по результатам проведения экспертизы нормативных правовых 

актов МО «Барышский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

До 01.07.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

6. Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МО 

«Барышский район» «Об утверждении порядка проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов МО «Барышский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

До 01.07.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

7. Участие в совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, организуемых 

Министерством экономического развития Ульяновской области по внедрению 

оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне 

По мере 

проведения 

Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

8. Подготовка отчѐта о деятельности МО «Барышский район» по внедрению оценки 

регулирующего воздействия за первое полугодие 2015 года. 

До 01.07.2015 Управление экономического 

развития администрации МО 

«Барышский район» 

 

 

 

Начальник управления экономического развития -  

начальник отдела экономического планирования, инвестиций                                                                                 Л.Г.Мажова 
 

 

 

 

Горицкая Т.В.  
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