
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2022 №540 
с. Шуйское

Об утверждении Плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Междуреченского муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2023 год

На основании решения Представительного Собрания Междуреченского 
муниципального района №52 от 9 декабря 2016 "Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер
тизе муниципальных нормативных правовых актов", постановления админист
рации Междуреченского муниципального района Вологодской области от 26 
февраля 2018 года №87 "О порядке проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му
ниципальных нормативных правовых актов", Устава Междуреченского муни- 
ципальногоокруга

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Междуреченского муниципального округа, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательскойи инвестиционной деятельности на 
2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и 
подлежит размещению на сайте ад?«*^®^^нии района в информационно-
телекоммуникационной сети «Иг 
правовой информации Вологодское

Руководитель администрации рай

щальном интернет-портале

С.Н.Киселёв



Утвержден 
постановлением 
администрации района 
от 01.1 2.2022 года № 540

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Междуреченского муниципального округа 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2023 год

№
п/п

Вид, наименование акта, 
дата и номер Положение акта

Дата начала
проведения
экспертизы

Срок
проведения
экспертизы

1. Решение Представитель
ного Собрания Междуре
ченского муниципального 
округа от 31.10.2022 № 36 
«Об утверждении Положе
ния о порядке и условиях 
приватизации муници
пального имущества Меж
дуреченского муниципаль
ного округа Вологодской 
области»

Все разделы Порядка в це
лях выявления положений, 
вводящих избыточные обя
занности, запреты и ограни
чения для субъектов пред
принимательской и инве
стиционной деятельности 
или способствующих их 
введению, а также положе
ний, способствующих воз
никновению необоснован
ных расходов для субъектов 
предпринимательской и ин
вестиционной деятельности

1 июня 2023 40 дней


