
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
24.11.2020                                             № 1673 

 

г. Великий Устюг 

 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов  

Великоустюгского муниципального района,  

затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной  

деятельности, на 2021 год 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на  

основании решения Великоустюгской Думы от 18.06.2015 № 75 «Об оценке регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и           

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Великоустюгского муни-

ципального района», постановления администрации района от 30.07.2015 № 1122 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Великоустюгского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», ру-

ководствуясь статьѐй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов Великоустюгского муниципального района, затрагива-

ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, на 2021 год. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации  

Великоустюгского муниципального района            С.В. Котов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 24.11.2020 № 1673 

 

П Л А Н 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

Великоустюгского муниципального района, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Вид, наименование акта, дата и номер Положение акта  Дата начала  

проведения  

экспертизы 

Срок  

проведения  

экспертизы 
1 2 3 4 5 

1 Постановление администрации Великоустюг-

ского муниципального района от 13.11.2017        

№ 1741 «Об утверждении порядка предоставле-

ния и расходования субсидий на возмещение 

части затрат на горюче-смазочные материалы 

организациям любых форм собственности и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим доставку товаров в малонаселѐнные и 

труднодоступные населѐнные пункты Велико-

устюгского муниципального района» 

Положения акта устанавливают цели, условия и механизм 

предоставления из бюджета Великоустюгского муниципаль-

ного района субсидий организациям любых форм собствен-

ности и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

части затрат на горюче-смазочные материалы, произведѐн-

ных при доставке социально значимых товаров в малонасе-

лѐнные и труднодоступные населѐнные пункты Великоус-

тюгского района, критерии отбора индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц для предоставления суб-

сидий, а также порядок возврата субсидии в районный бюд-

жет в случае нарушения условий еѐ предоставлении 

01.02.2021 24.03.2021 

2 Решение Великоустюгской Думы от 05.06.2020             

№ 31 «Об условиях уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, на-

ходящегося в собственности Великоустюгского 

муниципального района, в период распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» 

Положения акта устанавливают процедуру предоставления 

организациям и индивидуальным предпринимателям (в том 

числе субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включѐнным по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый ре-

естр субъектов малого и среднего предпринимательства) на 

основании их обращений уменьшения арендной платы и (или) 

отсрочку по уплате арендной платы по договорам аренды не-

движимого имущества, за исключением жилых 

01.02.2021 24.03.2021 



2 

 
1 2 3 4 5 

3 Решение Великоустюгской Думы от 11.09.2020                  

№ 41 «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении имущества Великоустюгского 

муниципального района муниципального райо-

на» 

Положения акта определяют условия: 

а) формирования, утверждения, ведения (в том числе ежегод-

ное дополнение) и обязательное опубликование перечня иму-

щества Великоустюгского муниципального района, свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-

го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

предоставления муниципального имущества во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) предоставление в установленном порядке движимого и не-

движимого муниципального имущества, включѐнного в пере-

чень, во владение и (или) пользование на долгосрочной осно-

ве субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе земель-

ных участков в аренду субъектам малого и среднего предпри-

нимательства 

01.02.2021 24.03.2021 

 


