
 

     12.12.2016        2317 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов главы городского округа Богданович и  

экспертизы нормативных правовых актов главы городского округа Богданович, 

утвержденный Постановлением главы городского округа Богданович от 

30.11.2015 № 2516 

 

 

В соответствии с внесением изменений в Закон Свердловской области от 

14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов» (в ред. от 22.07.2016 № 78-ОЗ), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в пункт 15 Приложения № 1 «Порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов главы 

городского округа Богданович», утвержденный 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», изложив его в новой редакции: 

«15. Срок проведения публичных консультаций по проектам правовых актов 

устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия: 

- имеющих низкую степень регулирующего воздействия - не менее 10 рабочих 

дней; 

- имеющих среднюю степень регулирующего воздействия - не менее 15 

рабочих дней; 

- имеющих высокую степень регулирующего воздействия - не менее 20 

рабочих дней.». 

 2. Внести изменения в пункты 11 и 16 Приложения № 2 «Порядок проведения 

экспертизы нормативных правовых актов главы городского округа Богданович», 

утвержденный 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», 

изложив их в новой редакции: 

«11. Срок сбора предложений составляет не более 30 рабочих дней с момента 

размещения уведомления.»; 

«16. Проект заключения о результатах экспертизы правового акта выносится 

Уполномоченным органом на публичные консультации в сроки, установленные в 

Плане. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о 

результатах экспертизы правового акта не могут составлять менее 10 и более 30 

рабочих дней.». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 


