
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от  09.09.2019                                                                                                     № 1042 
 

 

 

О  внесении  изменений  и  дополнений  

в постановление администрации  

Камешковского  района  от  12.04.2017  

№ 608 «Об утверждении порядка 

проведения  оценки  регулирующего  

воздействия  проектов  нормативных 

правовых  актов  администрации 

Камешковского  района  и  порядка  

проведения  экспертизы  нормативных  

правовых  актов  администрации  

Камешковского  района,  затрагивающие  

вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной 

деятельности» 

 

 

 

В соответствии со статьями 7 и 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, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 

12.04.2017 № 608 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Камешковского района и порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Камешковского района, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению: 

1.1.1.  Дополнить пунктом 1.3.1 в следующей редакции: 
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«1.3.1. Специальный порядок проведения процедуры ОРВ применяется в 

отношении проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих 

новые или изменяющих действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

1.1.2. Абзацы 2 и 3 пункта 1.7 приложения №1 к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

администрации Камешковского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного 

правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами администрации Камешковского района 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов администрации Камешковского 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;». 

1.1.3. Приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 1.7.1 в 

следующей редакции: 

«1.7.1. Специальный порядок проведения процедуры ОРВ в отношении 

проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.3.1 Порядка 

включает в себя следующие этапы: 

- разработка проекта нормативного правового акта и пояснительной 

записки составление сводного отчета о результатах проведения процедуры ОРВ 

проекта нормативного правового акта; 

- публичные консультации проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета в течение 7 рабочих дней; 

- размещение проекта нормативного правового акта и сводного отчета 

органом-разработчиком на официальном сайте; 

- направление в уполномоченный орган подписанных материалов в 

течение 2 рабочих дней после публичных консультаций; 

- подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта в 

срок не более 5 рабочих дней.». 

1.1.4. Абзац 1 пункта 3.2.1 приложения №1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.2.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных 

вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере 

общественных отношений, орган-разработчик после принятия решения о 

подготовке проекта нормативного правового акта размещает уведомление на 

официальном сайте и проводит публичные консультации по существу 

предлагаемого правового регулирования с заинтересованными лицами в целях 
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уточнения содержания проблемы, определения возможных вариантов её 

решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и возможности возникновения у данных лиц 

необоснованных издержек в связи с его введением, а также в целях получения 

предложений о других возможных вариантах решения указанной проблемы. 

При размещении уведомления орган-разработчик указывает срок, в течение 

которого осуществляется прием отзывов заинтересованных лиц: 

- 15 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющих высокую степень регулирующего 

воздействия; 

- 10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющих среднюю степень регулирующего 

воздействия; 

- 5 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющих низкую степень регулирующего 

воздействия.». 

1.1.5. Пункт 3.4.2 приложения №1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.4.2. Заключение об ОРВ нормативного правового акта 

подготавливается со дня представления органом-разработчиком материалов в 

уполномоченный орган в следующие сроки: 

10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющих высокую и среднюю степень 

регулирующего воздействия; 

5 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих 

положения, имеющих низкую степень регулирующего воздействия.». 

1.1.6. Пункт 4.3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.3. Срок проведения оценки фактического воздействия действующего 

нормативного правового акта не должен превышать 60 рабочих дней.». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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