
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.12.2020 № 512 
с. Шуйское

Об утверждении Плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Междуреченского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на 2021 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 на 
2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

подлежит размещению на офици< .ет-портале правовой информации
Вологодской области.

Руководитель администрации рай&щ



Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 22.12.2020 года№  512

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Междуреченского муниципального района 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2021 год

N
п/п

Вид, наименование акта, 
дата и номер Положение акта

Дата начала 
проведения 
экспертизы

Срок прове
дения 

экспертизы

1 2 3 4 5

1 Постановление администра
ции Междуреченского муни
ципального района от 9 ноября 
2020 года №447 «О внесении 
изменений в постановление от 
07.02.2016 №383»

Все разделы Админи
стративного Регламен
та предоставления му
ниципальной услуги по 
согласованию решений 
о проведении ярмарки 
и схемы ярмарки

апрель 
2021 года

30 дней

2 Постановление администрации 
Междуреченского муници
пального района от 5 августа 
2019 года№  381 «О внесении 
изменений в постановление от 
07.12.2016 года №384»

Все разделы Админи
стративного Регламен
та предоставления му
ниципальной услуги по 
выдаче разрешений на 
право организации 
розничного рынка

октябрь 
2021 года

30 дней


