
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.07.2017                                        №  277

О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов решений Совета 
народных депутатов Камешковского района
и экспертизы решений Совета народных 
депутатов Камешковского района

В соответствии со  статьями 7,  46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Владимирской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих  ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  порядке
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  устанавливающих новые
или  изменяющих  ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»,  Совет
народных депутатов Камешковского района  решил:

1.  Определить  администрацию  Камешковского  района  уполномоченным  органом  по
проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений Совета народных депутатов
Камешковского района и экспертизы решений Совета народных депутатов Камешковского района,
носящих нормативный характер и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

2.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  решений  Совета  народных  депутатов
Камешковского района и экспертиза решений Совета народных депутатов Камешковского района,
носящих нормативный характер и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной  деятельности,  проводится  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным
нормативным правовым актом администрации Камешковского района.

3.  К  проектам  решений  Совета  народных депутатов  Камешковского  района,  указанным в
пунктах  1 и  2 настоящего  решения,  относятся  проекты  решений  Совета  народных  депутатов
Камешковского  района,  носящие  нормативный  характер,  и  устанавливающие  новые  или
изменяющие  ранее  предусмотренные  решениями  Совета  народных  депутатов  Камешковского
района,  носящими  нормативный  характер,  обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, за исключением:

- проектов решений Совета народных депутатов Камешковского района, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

-  проектов  решений  Совета  народных  депутатов  Камешковского  района,  регулирующих
бюджетные правоотношения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам по
экономической политики, земельным отношениям и собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Знамя».

Глава Камешковского района                                                                                               Д.А. Бутряков
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