
 
Приложение 5 

к Порядку проведения оценки  регулирующего  

воздействия проектов муниципальных  

нормативных правовых актов и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 13.10.2017 года  № 630  
 

 

Ежегодный план 

проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального района Кошкинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - ежегодный план) 
 

N 

п/п 

Название, дата принятия и номер нормативного правового 

акта, подлежащего экспертизе 

Начало проведения 

экспертизы (месяц, 

в котором 

предполагается 

начало проведения 

экспертизы) 

Основание проведения экспертизы (инициатива 

органа, утверждающего ежегодный план, обращения 

организаций, граждан, органов публичной власти или 

других субъектов с указанием этих субъектов, 

поручения вышестоящих органов государственной 

власти и (или) федеральных органов государственной 

власти с указанием даты поручения и органа, 

поручившего проведение экспертизы, иные 

основания) 

1 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017-2019 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» от 22.03.2017 № 122 

 

 

Март 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  



2 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении ставок 

расчетов размеров субсидий за счет средств областного 

бюджета, предоставляемых в 2017 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затратв связи с 

производством сельскохозяйственной продукциив части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

областив 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года» от 

30.03.2017 №138 

 

 

Март 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

3 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 22.03.2017г. №122 «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2017-2019 годах 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» 12.04.2017 № 162 

 

Апрель 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

4 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении ставок 

расчетов размеров субсидий за счет средств областного 

бюджета, предоставляемых в 2017 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затратв связи с 

производством сельскохозяйственной продукциив части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

областив 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года» от 

12.04.2017 № 163 

 

 

Апрель 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  



5 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 09.12.2015 г. № 770 « О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 

акты Администрации муниципального района Кошкинский» 

от 25.05.2017 №294 

 

 

Май 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

6 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 05.04.2013 года №132 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 

годах субсидий малым формам хозяйствования, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам)» от 25.05.2017 № 295 

 

 

 

 

Май 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

7 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 22.03.2017г. №122 «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2017-2019 годах 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» от 12.07.2017 № 399 

 

 

 

 

Июль 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  



8 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 05.04.2013 года №132 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 

годах субсидий малым формам хозяйствования, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам)» от 12.07.2017 № 400 

 

 

Июль 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

9 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 09.12.2015г. №770 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 

акты Администрации муниципального района Кошкинский» 

от 12.07.2017 № 401 

 

 

Июль 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

10 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

22.03.2017г. №122 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017-2019 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» от 04.08.2017 № 485 

 

 

Август 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

11 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении ставок 

расчетов размеров субсидий за счет средств областного 

бюджета, предоставляемых в 2017 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

 

Август 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 



осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области во 2 квартале 2017 года» от 04.08.2017 № 486 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

12 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

22.03.2017г. №122 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017-2019 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» от 29.09.2017 № 605 

 

Сентябрь 2018 

года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

13 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении ставок 

расчетов размеров субсидий за счет средств областного 

бюджета, предоставляемых в 2017 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области в 3 квартале 2017 года» от 30.10.2017 № 667 

 

Октябрь 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

14 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 22.03.2017г. №122 «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2017-2019 годах 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

 

Ноябрь 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  



производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области» от 17.11.2017 № 718 

15 Постановление администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Постановление Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 09.12.2015г. №770 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 

акты Администрации муниципального района Кошкинский» 

от 17.11.2017 №719 

 

Ноябрь 2018 года 

Рабочая группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых 

актов, уполномоченная на проведение оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы.  

 
Руководитель уполномоченного органа, утверждающего ежегодный план 

 

 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                       _________________                Т.В. Ерисова 
 

Медведева 2 11 55 

 

 
 

30 ноября 2017 года



 


