
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06.07.2017 № 172-р 
город Коркино 

 

Об утверждении плана оценки 

фактического воздействия 

действующих нормативных 

правовых актов на второе полугодие 

2017 года  

 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения и экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Коркинского городского поселения, утвержденным 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

30.11.2016 г. № 659, Методическими рекомендациями по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденными постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 30.12.2016 г. № 743: 

1. Утвердить план проведения оценки фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов на второе полугодие 2017 года 

согласно приложению. 

07.0000308 



2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        Д.В. Гатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 06.07.2017 года № 172-р 

 

 

План оценки фактического воздействия действующих  

нормативных правовых актов на второе полугодие 2017 года 

 

№ п/п Реквизиты нормативного правового акта, 

подлежащего оценке фактического 

воздействия 

Сроки 

проведения 

оценки 

Сроки приема 

замечаний и 

предложений 

Контактные данные ответственного 

лица 

1 Постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 

21.10.2014г № 432 «Об утверждении 

Правил взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автодорогам 

общего пользования местного значения в 

границах Коркинского городского 

поселения» 

11.09.2017г

.-

30.10.2017г

. 

11.09.2017г.-

10.10.2017г. 

Корчагина Мария Валерьевна 

начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли 

2 Постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 

20.03.2015г № 111 «Об утверждении 

Порядка демонтажа незаконно 

размещенных нестационарных объектов на 

территории Коркинского городского 

25.09.2017г

.-

13.11.2017г

. 

25.09.2017г.-

24.10.2017г. 

Корчагина Мария Валерьевна 

начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли 



поселения» 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения         Ю.Ю. Кияткина 

 

 


