
ПЛАН 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Сямженского 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 

Сямженского муниципального района от 
03.12.2020г. № 331 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 

ископаемых» 
 

Субъектами проверки являются 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
пользование участками недр с целью 

добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. 

01.06.2021г. 30 дней 

2 Постановление администрации 
Сямженского муниципального района от 

21.12.2020г. № 388 «Об утверждении 
Программы профилактики 

правонарушений обязательных 
требований законодательства в рамках 

осуществления регионального 

Региональному государственному 
экологическому надзору на территории 
Сямженского муниципального района 

подлежат, в том числе, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность с 
использованием объектов, включенных в 

01.06.2021г. 30 дней 



государственного экологического надзора 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» 
 

Региональный государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 

3 Постановление администрации 
Сямженского муниципального района от 
01.06.2020г. № 154 «Об условиях уплаты 

арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Сямженского 
муниципального района, в период 

распространения новой коронавирусной 
инфекции» 

 

Предусматривается возможность 
уменьшения арендной платы и (или) 

отсрочки по уплате арендной платы по 
договорам аренды недвижимого 

имущества, заключенным с 
организациями и индивидуальными 

предпринимателями 

01.07.2021г. 30 дней 

4 Решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 
29.10.2020г. № 402 «Об освобождении от 

внесения арендной платы в бюджет 
Сямженского муниципального района» 

 

Предусматривается возможность 
освобождения арендаторов - субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
включенных в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 

года N 434 «Об утверждении перечня 

01.07.2021г. 30 дней 



отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» (с 
последующими изменениями), 

использующих его в целях осуществления 
указанной деятельности по их 

письменным заявлениям об освобождении 
от внесения арендной платы, поданным не 

позднее 25 декабря 2020 года, в размере 
100% от установленной договором 

арендной платы. 
 


