
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.12.2018                                                                                                                       № 882 
г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2019 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 главы муниципального образования Камышловский 

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

положения о проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Камышловский 

муниципальный район», в целях проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2019 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 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

 



Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 29.12.2018 года № 882 

 

ПЛАН ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Основание включения 

нормативного 

правового акта в план 

Инициатор 

предложения 

Планируемые 

сроки 

проведения 

экспертизы  

Планируемый 

срок 

проведения 

публичных 

консультаций 

1 Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район № 294 

от 27.04.2018 года «Об 

утверждении Порядка оценки 

эффективности предоставления 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

являющимся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район» 

Отдел 

стратегического 

развития, 

муниципаль-

ного заказа и 

инвестиций 

администрации 

муниципаль-

ного 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

нормативный правовой 

акт затрагивает 

осуществление 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, который 

не проходил оценку 

регулирующего 

воздействия на стадии 

разработки проекта 

акта 

Отдел 

стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

2 квартал 

2019 года 

2 квартал 

2019 года 
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2 Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район № 7 от 

20.01.2017 года 

«Административный регламент 

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»» 

Камышловский 

районный 

комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципаль-

ного 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

нормативный правовой 

акт затрагивает 

осуществление 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, который 

не проходил оценку 

регулирующего 

воздействия на стадии 

разработки проекта 

акта 

Отдел 

стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

4 квартал 

2019 года 

4 квартал 

2019 года 

 


