
Администрация  Сямженского  муниципального  района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 16.02.2022г. № 29-р  
                 с. Сямжа 

 

Об утверждении Плана проведения 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сямженского муниципального 

района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, на 

2022 год 

 

В целях проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Сямженского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в 2022 году, руководствуясь Уставом Сямженского 

муниципального района: 

  

 1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Сямженского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                      И.М. Курочкина 

 

http://сямженский-район.рф/


Приложение  

к распоряжению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 16.02.2022 года № 29-р 

 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Сямженского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на 2022 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 

Сямженского муниципального района от 

30.03.2021г. № 89 «Об утверждении 

Порядка предоставления  субсидий  

юридическим  лицам (за  исключением  

субсидий  государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям  

товаров, работ, услуг из бюджета 

Сямженского муниципального района» 

Порядок, утвержденный настоящим 

постановлением регламентирует механизм 

предоставления за счет средств местного 

бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

01.08.2022г. 30 дней 

2 Решение Представительного Собрания Субъектами проверки являются 01.09.2022г. 30 дней 



Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 493 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном 

контроле в Сямженском муниципальном 

районе» 

 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

пользование земельными участками, 

расположенными на территории 

Сямженского муниципального района 

3 Решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 494 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном 

контроле» 

Субъектами проверки являются 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

пользование муниципальным жилищным 

фондом, использование и содержание 

общего имущества в многоквартирных 

домах, управление многоквартирными 

домам, оказывающие услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставление 

коммунальных услуг 

01.09.2022г. 30 дней 

4 Решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 

28.09.2021г. № 495 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Сямженском 

муниципальном районе» 

 

Субъектами проверки являются 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

эксплуатацию объектов дорожного 

сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего 

пользования, работы по капитальному 

ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог 

01.09.2022г. 30 дней 



общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них, перевозки 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок 

5 Решение Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 

12.05.2021г. № 453 «О внесении 

изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 

24.02.2009г. № 101» 

 

В Положение о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества Сямженского района, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

в Положение о порядке предоставления в 

аренду, безвозмездное пользование 

объектов, включенных в Перечень 

муниципального имущества Сямженского 

муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во 

01.09.2022г. 30 дней 



владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

вносятся изменения и дополнения, в том 

числе изменяющие и (или) дополняющие 

права субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

6 Постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 

18.02.2021г. № 49 «Об утверждении 

Порядка предоставления и  распределения 

субсидии на возмещение части затрат 

организациям любых форм собственности 

и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные  

населенные пункты Сямженского 

муниципального района» 

Порядок предоставления и распределения 

субсидии на возмещение части затрат 

организациям любых форм собственности 

и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные  

населенные пункты Сямженского 

муниципального района определяет 

категории и критерии отбора организаций 

любых форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся доставкой и реализацией 

продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты Сямженского 

муниципального района, имеющих право 

на получение субсидии на возмещение 

части затрат на горюче-смазочные 

01.09.2022г. 30 дней 



материалы, произведенных при доставке и 

реализации продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты Сямженского  

муниципального района, цели, условия и 

порядок предоставления субсидии на 

ГСМ, порядок возврата субсидии на ГСМ 

в местный бюджет в случае нарушения 

условий, установленных при ее 

предоставлении. 

 
 

 


