
     
09.07.2018         182-р 

 

 

О формировании Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

главы городского округа Богданович, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год, 

в соответствии с приложением № 2 постановления главы городского округа 

Богданович от 30.11.2015 № 2516   

 

 

 В целях реализации подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», в соответствии с Законом Свердловской 

области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 

и муниципальных нормативных правовых актов», Постановлением главы 

городского округа Богданович от 30.11.2015 № 2516 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов главы городского округа Богданович и экспертизы нормативных правовых 

актов главы городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович: 

 

 1. Уполномоченному органу - отделу экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович, сформировать План проведения 

экспертизы нормативных правовых актов главы городского округа Богданович, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2019 год (далее – План), в соответствии с приложением № 2 

постановления главы городского округа Богданович от 30.11.2015 № 2516 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов главы городского округа Богданович и экспертизы 

нормативных правовых актов главы городского округа Богданович». 

 2. На официальном сайте городского округа Богданович разместить на срок 

с 16.07.2018 по 31.08.2018 уведомление о сборе предложений в целях 

формирования Плана на 2019 год (прилагается). 

 3. Утвержденный План разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.   

 4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 



 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Приложение 

к распоряжению главы 

городского округа Богданович 

от 09.07.2018 № 182-р 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о формировании Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

главы городского округа Богданович, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год 

 

 Отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович, извещает о начале формирования Плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов главы городского округа Богданович, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2019 год (далее – План), в соответствии с приложение № 2 

постановления главы городского округа Богданович от 30.11.2015 № 2516 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов главы городского округа Богданович и экспертизы 

нормативных правовых актов главы городского округа Богданович». 

Предложения принимаются по адресу: г. Богданович, ул. Советская, дом 3, 

кабинет № 34 (отдел экономики), а также по адресу электронной почты: 

MolokovaOP@gobogdanovich.ru. 

Сроки приёма предложений: _с 16.07.2018 г. по 31.08.2018 г.______. 

Место размещения Уведомления о формировании Плана в сети 

Интернет:http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/ otsenka-

reguliruyushchego-vozdejstviya/2267-novosti __________________. 

Контактное лицо: Молокова Ольга Петровна - начальник отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации городского округа Богданович, телефон: 

8(34376) 5-08-32 / (MolokovaOP@gobogdanovich.ru)__. 

 

В предложении необходимо указать следующую информацию: 

1. Вид и реквизиты нормативного правового акта: 

 

2. Наименование нормативного правового акта: 

 

3. Обоснование проблемы, на решение которой предлагается проведение 

экспертизы оценки регулирующего воздействия: 

 

4. Цели регулирования нормативного правового акта:  

 



5. Описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на которых 

будет распространено их действие, и сравнительной оценкой положительных и 

отрицательных последствий и рисков решения проблемы указанными способами: 

 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

 

7. Иная информация: 

 

(Фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя или 

наименование организации (объединения) с ФИО лиц(а) обратившихся с 

предложением от данных организаций (объединений). Телефон / адрес 

электронной почты). 

 


