
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р  А С П О Р  Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 27.12.2019                                                                                                    № 878-р 
 

 

Об утверждении плана проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов администрации Камешковского 

района и экспертизы правовых актов 

администрации Камешковского района 

на 1 полугодие 2020 года 

 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Камешковского района 

от 12.04.2017 № 607 «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  2020 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 2020 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 
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                                                                 Приложение №1 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 27.12.2019 № 878-р 

 

ПЛАН 

проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 1 полугодие 2020 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 плана 

мероприятий по подготовке 

объектов и систем 

жизнеобеспечения к работе 

в осенне-зимний период 

2020/2021 года» 

Отдел 

жизнеобеспечен

ия населения 

Отдел 

жизнеобеспечен

ия населения 

Февраль 

2020- 

Июнь 2020 
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                                                                 Приложение №2 

                                                                     к распоряжению администрации района 

                                                               от 27.12.2019 № 878-р 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации  Камешковского  района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на 1 полугодие 2020 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 

Положения об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

Камешковского района» 

№715 от 20.06.2016 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Отдел 

экономики 

администрации 

района 

Февраль 

2020 - 

Апрель 

2020 

2 Постановление 

администрации 

Камешковского района 

«Об утверждении 

методики оценки 

эффективности 

использования объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

Камешковский район и 

муниципального 

образования город 

Камешково» № 1106 от 

24.09.2019 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

района 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

района 

Март 

2020 - 

Июнь 

2020 

 


	от 27.12.2019                                                                                                    № 878-р

