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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08.2020 № 354 
с. Шуйское

Об утверждении Плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Междуреченского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2020 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" (с последующими изменениями), 
Устава Междуреченского района

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Междуреченского‘муниципального района затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под

лежит размещению на сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернета*^*^°бШ
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Руководитель администрации р а й о н а 13 \ С.Н.Киселёв



Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 31 августа 2020 года № 354

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Междуреченского муниципального района 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2020 год

N
п/

п

Вид, наименование акта, 
дата и номер Положение акта

Дата начала 
проведения 
экспертизы

Срок про
ведения 

экспертизы

1 2 3 4 5

1 Распоряжение администра
ции Междуреченского муни
ципального района от 05 апре
ля 2018 года № 76-р «Об ут
верждении перечня имущест
ва»

Имущество, включен
ное в перечень должно 
быть ликвидным и 
иметь технические ха
рактеристики 
для дальнейшего ис
пользования

октябрь 
2020 года

30 дней

2 Постановление администра
ции Междуреченского муни
ципального района от 24 де
кабря 2019 года № 620 «Об ус
тановлении ставок арендной 
платы в отношении земельных 
участков, государственная соб
ственность на которые не раз
граничена, на территории Ме
ждуреченского муниципально
го района»

Ставки арендной пла
ты влияют на объем 
налоговой нагрузки на 
субъекты малого и 
среднего предприни
мательства

..... .

октябрь 
2020 года

30 дней


