
№ п.п. Наименование муниципального нормативного правового акта 

муниципального образования Камышловский муниципальный район

Подразделение, направившее 

муниципальный нормативный правовой 

акта муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

для проведения оценки регулирующего 

воздействия

Данные о ходе оценки 

регулирующего воздействия 

проекта муниципального 

нормативного правового акта 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район (основная ОРВ/ 

предварительная ОРВ)

Уведомление о 

публичных 

консультациях (дата 

поступления / дата 

размещения на 

официальном сайте)

Информация о 

направлении на 

доработку 

уведомления (дата 

возврата / дата 

поступления новой 

версии)

Степень регулирующего 

воздействия (низкая, 

средняя, высокая)

Сроки публичных 

консультаций (дата 

начала / дата 

окончания)

Заключение об оценке 

регулирующего 

воздействия (дата 

поступления / дата 

размещения на 

официальном сайте)

Сводка предложений 

(дата поступления / 

дата размещения на 

официальном сайте), 

организации 

направившие 

предложения в рамках 

ПК

Информация о направлении на доработку заключения (дата 

возврата / дата поступления новой версии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Проект постановления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О проведении конкурсного отбора 

бизнес - проектов на предоставление субсидий начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»

Отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 25.05.2021 / 25.05.2021 - низкая 25 мая 2021 г. - 7 июня 

2021 г.

08.06.2021 08.06.2021 / 08.06.2021 На доработку не направлялось        Постановление от 09.06.2021 

№ 334-ПА «О проведении конкурсного отбора бизнес - проектов 

на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район»

2 Проект постановления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О проведении конкурсного отбора 

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания, 

развития, модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»

Отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 25.05.2021/ 25.05.2021 - низкая 25 мая 2021 г. - 7 июня 

2021 г.

08.06.2021/ 08.06.2021 08.06.2021/ 08.06.2021 На доработку не направлялось  Постановление от 09.06.2021 № 

333-ПА «О проведении конкурсного отбора проектов на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях 

создания, развития, модернизации производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район»

3 Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом 

администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 14.07.2021 / 14.07.2021 - низкая 20 июля 2021 г.

-

2 августа 2021 г.

05.08.2021/ 05.08.2021 05.08.2021 / 05.08.2021 На доработку не направлялось         Решение Думы КМР от 

26.08.2021 №354 "Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район"

4 Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом 

администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 14.07.2021 / 14.07.2021 - низкая 21 июля 2021 г.

-

2 августа 2021 г.

05.08.2021/ 05.08.2021 05.08.2021 / 05.08.2021 На доработку не направлялось         Решение Думы КМР от 

26.08.2021 №353 "Об утверждении Положения  о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район"

5 Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Камышловского муниципального района

отдел комунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей 

среды администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 20.07.2021 / 20.07.2021 - низкая 20 июля 2021 г.

-

2 августа 2021 г.

05.08.2021/ 05.08.2023 05.08.2021 / 05.08.2023 На доработку не направлялось         Решение Думы КМР от 

26.08.2021 №355 "Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Камышловского муниципального района"

6 Проект постановления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования Камышловский 

муниципального района, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций 

администрации  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район

Основная ОРВ 02.08.201/ 02.08.2021 - низкая 2 августа 2021 г.

-

13 августа 2021 г.

13.08.2021/ 13.08.2021 13.08.2021/ 13.08.2021 На доработку не направлялось         Постановление от 17.08.2021 

№ 528-ПА  «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования 

Камышловский муниципального района, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

№ п.п. Наименование проекта нормативного правового акта Разработчик
Даты проведения публичных 

консультаций

Дата согласования 

уполномоченным 

подразделением

РЕЕСТР

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Камышловский муниципальный район, представленных на публичные консультации 

в рамках оценки регулирующего воздействия в 2021 году

РЕЕСТР

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ за 2021 года



1 Постановление администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 24.10.2019 № 525-ПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

и земель, находящихся в собственности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район»

Отдел стратегического развития, 

муниципального заказ и инвестиций

23.12.2021 - 22.01.2022 24.01.2022

Заместитель главы администрации Камышловского муниципального района / /
Дата Подпись

Н.И. Парфенова
ФИО руководителяДолжность


