
Приложение  

к распоряжению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от                          №  

 

План 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Тоншаевского муниципального района в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Срок проведения 

экспертизы 

Ответственный 

исполнитель 

1 Постановление администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 11 

октября 2019 года № 386 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области субсидий на 

возмещение части затрат, в связи с 

приобретением ими в текущем 

финансовом году автомагазинов 

(автолавок) для обеспечения жителей 

удаленных населенных пунктов 

товарами первой необходимости»  

Март 2021 г. Отдел экономики и 

развития 

предпринимательства 

2 Постановление администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 18 

ноября 2019 года №439 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области от 11 октября 

2019 года                     № 386 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области субсидий на 

возмещение части затрат, в связи с 

приобретением ими в текущем 

финансовом году автомагазинов 

(автолавок) для обеспечения жителей 

удаленных населенных пунктов 

товарами первой необходимости» 

Март 2021 г. Отдел экономики и 

развития 

предпринимательства 

3 Постановление администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 23 

Апрель 2021 г.  Отдел экономики и 

развития 

предпринимательства 



декабря 2019 года № 427 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области от 30 января 

2017 года № 23 «Об утверждении 

схемы размещения объектов 

нестационарной розничной торговли 

на территории Тоншаевского 

муниципального района» 

4 Постановление администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 9 

декабря 2019 года № 474 «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях распоряжения имуществом, 

включенным в перечень 

муниципального имущества 

Тоншаевского муниципального 

района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Апрель 2021 г. Отдел экономики и 

развития 

предпринимательства 

5 Постановление администрации 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 11 

декабря 2019 года № 483 «Об 

утверждении порядка субсидирования 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования (в том числе по 

договорам лизинга) в целях создания 

и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) и о признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Тоншаевской 

районной администрации» 

Май 2021 г. Отдел экономики и 

развития 

предпринимательства 

 


