
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОНЕН 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ХУШУ 
 

«   »              2019г.   №  

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«31» декабря 2019г. №325-р 

село Шемурша 

 

 

Об       утверждении       Плана       проведения 

экспертизы    нормативных   правовых    актов 

 Шемуршинского          района        Чувашской    

Республики,        затрагивающих         вопросы  

осуществления                предпринимательской 

и  инвестиционной   деятельности, на 2020 год 

 

 

 

              В соответствии с постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 29.11.2018 года № 508 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики и Порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»:  

               1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  на 2020 год. 

              2. Отделу экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечить: 

              - проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам  

Шемуршинского района Чувашской Республики с представителями 

предпринимательского сообщества; 

              - исследование нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

              - составление заключений об экспертизе нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, включенных в План проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  на 2020 год. 

              3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела экономики С.А. Ильину. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В.Денисов 



Утвержден  распоряжением 

                                                                                                              администрации 

 Шемуршинского района 

                            от «31» декабря 2019г. № 

 

 

 

План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района  

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности,  на 2020 год. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Заявители Дата 

проведения 

экспертизы 

Ответственные 

исполнители 

1. Постановление администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

02.04.2018г. №115 «Об 

утверждении реестра 

муниципальных автобусных 

маршрутов Шемуршинского 

района» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

апрель 

2020г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

2. Постановление  администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

06.04.2018г. №131 «Об 

утверждении Положения о 

проведении конкурса на право 

получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

август 

2020г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

3. Постановление  администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

06.04.2018г. №132 «Об 

утверждении Положения об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах в 

границах Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

октябрь 

2020г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

 


