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МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

__________________________________________________________

ПРИКАЗ

17.02.2022 № 22-п
 г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении плана 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Камчатского края на 2022 
год 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и 
экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить план проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Камчатского края на 2022 год согласно приложению, к настоящему 
приказу.

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела развития предпринимательства Министерства инвестиций, 
промышленности и предпринимательства Камчатского края Садовникову А.С.

Врио Министра И.Н. Макаров

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение к приказу Министерства 
инвестиций, промышленности и 
предпринимательства Камчатского края
от 17.02.2022 № 22-п

№
п/п Заявители Реквизиты нормативного правового акта Срок 

рассмотрения
1 Министерство 

инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

постановление Правительства 
Камчатского края от 29.10.2021 № 462-П 
«Об утверждении Порядка 
предоставления гранта в форме субсидии 
на развитие семейной фермы в 
Камчатском крае»

февраль - 
апрель

2

Министерство 
инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

 постановление Губернатора 
Камчатского края от 08.12.2016 № 127      
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления Агентством 
лесного хозяйства Камчатского края 
государственной услуги по 
предоставлению в пределах земель 
лесного фонда лесного участка или части 
лесного участка в аренду без проведения 
аукциона»

 
 
   
  
  
  
  
  
 
 

май-
июнь

3 Министерство 
инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

Приказ Министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Камчатского края от 28.12.2021 № 
29/145 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
производителям зерновых культур в 
целях возмещения части затрат на 
производство и реализацию зерновых 
культур

 

 
              »  

июль-
август

4 Министерство 
инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

постановление Правительства 
Камчатского края от 03.04.2009 № 158-П 
«Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 

сентябрь-
октябрь
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физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», в Камчатском крае».




