
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.12.2019                                          № 1908 

 

г. Великий Устюг 

 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов,  

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, на 2020 год 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», на основании решения Великоустюгской Думы от 18.06.2015 № 75 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

Великоустюгского муниципального района», постановления администрации 

района от 30.07.2015 № 1122 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Великоус-

тюгского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь стать-

ѐй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 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  04.12.2019 № 1908 

 
П Л А Н 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 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 Великоус-

тюгского муниципального района от 

16.05.2017 № 856 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче разрешений 

на право организации розничного рынка» 

Положения акта устанавливают процедуру выдачи юри-

дическим лицам органом местного самоуправления раз-

решений на право организации розничного рынка, а так-

же процедуру продления срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка, переоформления 

такого разрешения (в том числе перечни подаваемых до-

кументов, сроки предоставления услуги, основания для 

отказа в предоставлении услуги) 
01.02.2020 24.03.2020 

2 Постановление администрации Великоус-

тюгского муниципального района от 

29.07.2019 № 1296 «Об утверждении правил 

предоставления и расходования субсидий на 

приобретение специализированного авто-

транспорта для развития мобильной торгов-

ли в малонаселѐнных и (или) труднодоступ-

ных населѐнных пунктах» 

Положения акта устанавливают требования, которым 

должны соответствовать организации или ИП, а также 

критерии и порядок отбора организаций или ИП для 

предоставления субсидии из районного бюджета в целях 

развития мобильной торговли в малонаселѐнных и (или) 

труднодоступных населѐнных пунктах 



2 

 

1 2 3 4 5 

3 Решение Великоустюгской Думы от 

27.09.2018 № 87 «Об установлении льготной 

арендной платы в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности Великоустюгского муници-

пального района» 

Положения акта определяют условия установления 

льготной арендной платы в отношении объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности 

Великоустюгского муниципального района, для субъек-

тов МСП 

01.02.2020 24.03.2020 

 

 


