
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОНЕН 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ХУШУ 
 

«   »              2021г.   №  

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«25» января 2021г. №10-р 

село Шемурша 

 

 

Об       утверждении       Плана       проведения 

экспертизы    нормативных   правовых    актов 

 Шемуршинского          района        Чувашской    

Республики,        затрагивающих         вопросы  

осуществления                предпринимательской 

и  инвестиционной   деятельности, на 2021 год 

 

 

 

              В соответствии с постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 29.11.2018 года № 508 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики и Порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»:  

               1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Шемуршинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  на 2021 год. 

              2. Отделу экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики обеспечить: 

              - проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам  

Шемуршинского района Чувашской Республики с представителями 

предпринимательского сообщества; 

              - исследование нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

              - составление заключений об экспертизе нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, включенных в План проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  на 2021 год. 

              3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел 

экономики. 

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

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В.Денисов 



Утвержден  распоряжением 

                                                                                                              администрации 

 Шемуршинского района 

                            от «25» января  2021г. №10-р 

 

 

 

План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Шемуршинского района  

Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности,  на 2021 год. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Заявители Дата 

проведения 

экспертизы 

Ответственные 

исполнители 

1. Решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики 

от 14 февраля 2012 г. N 12.3 

"О порядке определения размера 

арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

май 

2021г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

2. Постановление Администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 21 июля 2017 г. N 335 

"Об утверждении Порядка 

передачи в аренду объектов 

недвижимости, включенных в 

перечень муниципального 

имущества Шемуршинского 

района для предоставления его 

во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной 

основе, в том числе по льготным 

ставкам арендной платы 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

июль 

2021г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

3. Решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики 

от 14 февраля 2012 г. N 12.3 

"О порядке определения размера 

арендной платы за пользование 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

октябрь 

2021г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 



имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики" 

Республики Республики 

 


