
 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 22.03.2022 г. № 133-ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Камышловского 

муниципального района на 2022 год 

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года                

№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 

постановления администрации Камышловского муниципального района от                

22 февраля 2022 года № 55-ПА «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных правовых актов Камышловского муниципального 

района», в целях проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Камышловского муниципального района, руководствуясь 

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, 

Администрация Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Камышловского муниципального района на 2022 год 

(прилагается). 

2. Разработчикам нормативных правовых актов в течение 20 рабочих 

дней со дня начала экспертизы подготовить проекты заключений о результатах 

экспертизы нормативных правовых актов и направить в отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

Камышловского муниципального района. 

3. Настоящее постановление администрации Камышловского 

муниципального района разместить на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Камышловского муниципального района                                            В.Ю. Якимов 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Камышловского 

муниципального района 

от 22.03.2022 г. № 133-ПА 

 

ПЛАН ПРОВДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2022 год 

 
№ п/п Основные реквизиты муниципального 

нормативного правового акта (вид, дата, номер, 

наименование, редакция) 

Анализируемая сфера Разработчик муниципального 

нормативного правового акта 

Планируемые сроки 

проведения экспертизы  

1 2 3 4 5 

Направление «Экспертиза» 

1 Постановление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

№ 307-ПА от 07.07.2020г. «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальным 

бюджетным учреждениям и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образовании 

Камышловский муниципальный район субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) муниципальной собственности и 

(или) приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» 

Инвестиционная 

деятельность 

Отдел стратегического развития и 

муниципального заказа и 

инвестиций 

2 квартал 2022 
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2 Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.12.2021 

года № 918-ПА «Об утверждении положения о 

порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

Финансовая поддержка 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел стратегического развития и 

муниципального заказа и 

инвестиций 

3 квартал 2022 

3 Постановление главы Камышловского 

муниципального района от 09.03.2022 № 20-ПГ «Об 

утверждении положения о Порядке предоставления 

субсидий из бюджета Камышловского 

муниципального района социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на реализацию 

социально значимых проектов по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Камышловского муниципального района» 

Финансовая поддержка 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел культуры, молодѐжной 

политики и спорта 

3 квартал 2022 

Направление «Оценка фактического воздействия» 

1 Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 27.12.2018 

№833 «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет 

средств бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, на предмет 

эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, направляемых на 

капитальные вложения» 

Инвестиционная 

деятельность 

Отдел стратегического развития и 

муниципального заказа и 

инвестиций 

4 квартал 2022 

 


