
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

 

_____________  № _________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 20.12.2021 №3112 «Об утверждении плана 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Городецкого района, прошедших оценку 

регулирующего воздействия, на 2022 год» 

 
 
 
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 20.12.2021 

№3112 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Городецкого района, прошедших 

оценку регулирующего воздействия, на 2022 год» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Городецкого района, прошедших оценку регулирующего 

воздействия, на 2022 год, утвержденный постановлением, изложить в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления                                                              В.А.Стонис 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

План проведения экспертизы действующих муниципальных  

нормативных правовых актов Городецкого района,  

прошедших оценку регулирующего воздействия, на 2022 год  
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта  

Срок 

проведения 

экспертизы  

Ответственное 

структурное 

подразделение 

администрации 

Городецкого района 

1. Постановление администрации 

Городецкого района от 19.02.2020 №423 

«О порядке предоставления субсидии 

автономным некоммерческим 

организациям, относящимся 

к инфраструктуре поддержки малого 

и среднего предпринимательства района, 

на частичное финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных 

с работой окон центра «Мой бизнес» 

III квартал Отдел поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

2. Постановление администрации 

Городецкого района от 22.04.2020 

№1165 «Об организации ярмарок 

на территории города Городца» 

III квартал Отдел поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

3. Постановление администрации 

Городецкого района от 15.05.2020 

№1332 «Об утверждении 

административного регламента 

об организации ярмарок на территории 

города Городца» 

IV квартал Отдел поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

4. Постановление администрации 

Городецкого района от 07.07.2020 

№1827 «О внесении изменений 

в постановление администрации 

Городецкого района от 11.10.2017 

№2547 «О порядке предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий 

для компенсации части затрат, 

связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях» 

IV квартал Отдел поддержки 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка 

 


