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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
24.01.2019                                                                                                                  № 16-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об отмене постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 20 октября 2016 года № 387 «Об 

утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

 

В соответствии с Законом 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», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26 ноября 2014 года 

№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области», Приказом Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области от 18 декабря 

2017 года № 101 «Об утверждении формы заключения о результатах 

экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и 

методических рекомендаций по заполнению заключению заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской области», 

Приказом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29 марта 2018 года №17 «Об утверждении типовых 

форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об 

оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их 

составлению, методики оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в 

связи с исполнением требований регулирования, а также методических 

рекомендаций по проведению публичных консультаций»,  руководствуясь 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать  утратившим  силу  постановление   главы  муниципального  
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образования Камышловский муниципальный район от 20 октября 2016 года            

№ 387 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования 

Камышловский муниципальный район».  

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                               Е.А. Баранов 
 

 


