
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      26.12.2017         880 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении      плана     проведения 

экспертизы  муниципальных  нормативных  

правовых  актов Верховажского муниципа- 

льного  района,  затрагивающих   вопросы 

осуществления     предпринимательской   и 

инвестиционной деятельности на 2018 год  

 

 

 На основании части 6 статьи 7, части 3 статьи 46 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 11 

декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов», статьи 

21 Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных правовых актов 

Верховажского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год (приложение            

№ 1). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на 

информационном  сайте администрации Верховажского муниципального района. 

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 26.12.2017 года № 880 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

№ 

п/п 

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

проведения 

экспертизы 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

1. Решение представительного собрания 

от 18.11.2010 г. №66 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

свободного от права третьих лиц                  

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для передачи                   

во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства                     

(с последующими изменениями) 

НПА затрагивает 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

01.03.2018 г. до 30.04.2018 г. 

2. Постановление от 28.07.2017 г. №513  

«Об утверждении административного 

Регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на право организации 

розничного рынка на территории 

Верховажского муниципального 

района». 

(с последующими изменениями) 

НПА затрагивает 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

03.05.2018 г. до 02.07.2018 г. 

 


