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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.03.2022 № 3.05-24-р  
 

г. Южно-Сахалинск 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Сахалинской области, 

затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Сахалинской области от 

13.11.2014 № 60-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Сахалинской области, установлении и оценке 

применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Сахалинской области, и экспертизе нормативных правовых 

актов Сахалинской области» с учетом изменений, внесенных Законами 

Сахалинской области от 06.05.2016 № 40-ЗО, от 17.07.2019 № 66-ЗО, от 

11.02.2022 № 7-ЗО: 

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Сахалинской области, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на В.Е.Макарову, начальника отдела оценки регулирующего воздействия и 

развития делового климата департамента развития и поддержки 
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предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской 

области. 

 

Исполняющий 

обязанности министра 

экономического развития 

Сахалинской области 
 

М.Г. Аглиулина 



3.05-26-р (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению министерства 

экономического развития 

Сахалинской области 

от  10.03.2022                                          №  3.05-24-р                     
 

 

 

 ПЛАН 

 проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Сахалинской области, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2022 год 

 



3.05-26-р (п)( Версия) 

№ 

п/п 

Реквизиты НПА 

 (вид, дата, номер, наименование) 

Обоснование 

включения НПА в 

план 

Период 

проведения 

публичных 

консультаций  

Орган - 

разработчик НПА 

1 2 3 4 5 

1 Постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.12.2014 № 593 «О мерах по 

обеспечению стабильного продовольственного 

снабжения и мерах по стабилизации цен на 

потребительском рынке»  

Предложение 

администрации МО 

«Городской округ 

Ногликский» 

2 квартал Министерство 

сельского 

хозяйства и 

торговли 

Сахалинской 

области 

2 Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО 

«О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Сахалинской области»  

Предложение 

администрации МО 

городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

2 квартал Сахалинская 

областная Дума 

3 Закон Сахалинской области от 30.12.2015 № 136-

ЗО «О критериях для объектов социально-

культурного, коммунально-бытового назначения и 

масштабных инвестиционных проектов в 

Сахалинской области» 

Предложение 

администрации МО 

городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

2 квартал Сахалинская 

областная Дума 

4 Постановление Правительства Сахалинской 

области от 26.09.2014 № 470 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения и критериев отбора 

инвестиционных проектов для включения в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Сахалинской области»  

Предложение 

администрации МО 

городской округ 

«Город Южно-

Сахалинск» 

3 квартал Министерство 

инвестиций и 

внешних связей 

Сахалинской 

области 

5 Постановление Правительства Сахалинской 

области от 15.11.2021 № 483 «О мерах, 

обеспечивающих возможность изменения 

(увеличения) цены контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального 

строительства на территории Сахалинской 

области» 

Предложение 

Ассоциации 

Сахалинстрой 

3 квартал Министерство 

строительства 

Сахалинской 

области 

6 Постановление Правительства Сахалинской 

области от 17.03.2016 № 111 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом и уполномоченным 

учреждением по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» 

Предложение 

Ассоциации 

Сахалинстрой 

4 квартал Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 

области 

7 Постановление Правительства Сахалинской 

области от 14.05.2014 № 221 «Об утверждении 

Порядка осуществления органами 

государственной власти Сахалинской области 

ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных им заказчиков» 

Предложение 

Ассоциации 

Сахалинстрой 

4 квартал Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 

области 

8 Порядок предоставления и распределения 

субсидий муниципальным образованиям 

Сахалинской области на софинансирование 

Предложение 

администрации МО 

Корсаковский 

4 квартал Министерство 

экономического 

развития 
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мероприятий муниципальных программ по 

поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «налог профессиональный 

доход» организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства государственной программы 

Сахалинской области «Экономическое развитие и 

инновационная политика Сахалинской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 

(Приложение 7)  

городской округ 

Сахалинской 

области 

Сахалинской 

области 

 

 


