
 

      29.08.2017       1725 

 

 

О внесении изменения и дополнения в Положение об отделе экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

05.07.2013 № 1549 «Об утверждении Положения, должностных инструкций 

руководителя и специалистов отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович» 

 

 

 На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в целях обеспечения правового 

регулирования деятельности структурных подразделений администрации 

городского округа Богданович, в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 08.08.2017 № 1569 

«О внесении изменения и дополнения в Положение об отделе экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 05.07.2013 

№ 1549 «Об утверждении Положения, должностных инструкций руководителя и 

специалистов отдела экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович» считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. Внести изменение и дополнение в Положение об отделе экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 05.07.2013 

№ 1549 «Об утверждении Положения, должностных инструкций руководителя и 

специалистов отдела экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович»: 

 1) дополнить раздел 2 пунктом 2.1.16 «Анализ финансовой, хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий»; 

2) изложить в новой редакции пункт 2.1.14. раздела 2: 



«2.1.14 Осуществление контроля по соблюдению законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 08 августа 2017 г. 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 
 

Глава городского округа Богданович                                                         В.А Москвин 


