
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.12.2018 года                        № 1596 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных 

правовых актов Шекснинского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2019 год 

 

В соответствии с постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 15.01.2016 № 18 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов 

Шекснинского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Шекснинского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2019 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района  

от 29.12.2018  года № 1596 

 

приложение 

 

ПЛАН 

 проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Шекснинского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год 

 

№ 

п/п 

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

проведения 

экспертизы 

Срок проведения 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

1 Решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района               от 25.09.2018 года № 

127«Об утверждении Порядка оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Порядок 

предоставления 

имущества субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.07.2019 30 дней 

2 Решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района               от 25.09.2018 года № 

128      «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества Шекснинского 

муниципального района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

Порядок 

формирования, 

ведения, 

обязательного 

опубликования 

Перечня 

муниципального 

01.07.2019 30 дней 
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права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

имущества 

Шекснинского 

муниципального 

района 

3 Решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 29.05.2013 г. № 57 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в Шекснинском муниципальном районе» 

Определяет границы 

организаций, на 

которых не 

допускается 

розничная продажа 

алкогольной 

продукции 

01.08.2019 30 дней 

4 Решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 28.09.2017 года № 118 

«Об утверждении Порядка  предоставления в аренду, 

безвозмездное пользование объектов, включенных в 

Перечень муниципального имущества Шекснинского 

муниципального района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

Порядок 

предоставления в 

аренду имущества 

для предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

01.08.2019 30 дней 

 

 


