
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р  А С П О Р  Я Ж Е  Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 30.12.2020                                                                                                    № 821-р 
 

 

Об утверждении плана проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов администрации Камешковского 

района и экспертизы правовых актов 

администрации Камешковского района 

на 1 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  1  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  

1 полугодие 2021 года согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
 

 

 



 

2 

                                                                 Приложение №1 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 30.12.2020 № 821-р 

 

ПЛАН 

проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 1 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 «О 

внесении дополнений в 

постановление 

администрации 

Камешковского района от 

02.09.2020 №1116 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

администрацией 

Камешковского района 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Февраль 

2021- 

Июнь 2021 
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                                                                 Приложение №2 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 30.12.2020 № 821-р 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 1 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 «О 

проведении конкурсов на 

оказание муниципальной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

от 18.09.2015 № 1249 в 

(ред. от 17.06.2019) 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Февраль 

2021 - 

Апрель 

2021 

 


