
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р  Я Ж Е Н  И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 04.06.2021                                                                                              № 358-р 
 

 

Об утверждении плана проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов администрации Камешковского 

района и экспертизы правовых актов 

администрации Камешковского района 

на 2 полугодие 2021 года 

 

 

 

В соответствии с постановлением 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, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»: 

1.Утвердить  план  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  

нормативных  правовых  актов  администрации  Камешковского  района,  

затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  

инвестиционной  деятельности  на  2 полугодие 2021 года согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить  план  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  

актов  администрации   Камешковского   района,   затрагивающих  вопросы  

осуществления   предпринимательской   и   инвестиционной  деятельности  на  

2 полугодие 2021 года согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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                                                                 Приложение №1 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 04.06.2021 № 358-р 

 

ПЛАН 

проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 2 полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

муниципального правового 

акта 

Наименование 

заявителя 

Наименование 

разработчика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового 

акта 

1 Проект постановления 

администрации 

Камешковского района «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной 

услуги по предоставлению 

разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства» 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Июль 2021- 

Август 

2021 
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                                                                 Приложение №2 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 04.06.2021 № 358-р 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 2 полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

муниципального правового акта 

Наименование 

заявителя 

Наименование 

разработчика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового 

акта 

1 Постановление администрации 

Камешковского района «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

адмистрацией Камешковского 

района мунипальной услуги по 

выдаче разрешения на 

строительство объекта 

капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство 

объекта капитального 

строительства и внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта 

капитального строительства в 

связи с продлением срока 

действия такого разрешения)» от 

02.09.2020 №1115 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Август 

2021 

2 Постановление администрации 

Камешковского района «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

адмистрацией Камешковского 

района мунипальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» от 

02.09.2020 №1116 (с изм. от 

11.03.2021 №229) 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Август 

2021 
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№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

муниципального правового акта 

Наименование 

заявителя 

Наименование 

разработчика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового 

акта 

3 Постановление администрации 

Камешковского района «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства Камешковского района 

на 2021-2025 годы» от 17.08.2020 

№1006 

Отдел 

экономики 

администраци

и района 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

Сентябрь 

2021 

4 Постановление администрации 

Камешковского района «Об 

утверждении в новой редакции 

порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и 

опубликования перечня 

муниципального имущества 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а так же 

самозанятых граждан» от 

24.02.2021 № 242 

Отдел 

экономики 

администраци

и района 

Отдел 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Октябрь 

2021 

 


