
 

     13.09.2018         1696 

 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

главы городского округа Богданович, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год  

 

 

 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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить 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» (прилагается). 

2. План разместить на официальном сайте городского округа Богданович   

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

reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka%20reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/economics/otsenka%20reguliruyushchego-vozdejstviya/2270-plan-provedeniya-ekspertizy


Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 13.09.2018 № 1696 

 

ПЛАН 

проведения экспертиз нормативных правовых актов главы городского округа 

Богданович на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Сведения о Разработчике 

(наименование 

структурного 

подразделения 

администрации городского 

округа; исполнитель и 

контакты (телефон, e_mail)  

Срок 

проведения 

экспертизы 

акта/ в том 

числе 

публичных 

консультаций 

Примечание 

1 Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

20.02.2014 № 283  

Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Включение мест 

размещения ярмарок на 

земельных участках, в 

зданиях, строениях, 

находящихся в частной 

собственности, в план 

организации и 

проведения ярмарок на 

территории 

муниципального 

образования в 

очередном календарном 

году» в городском 

округе Богданович  

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович; 

ведущий специалист, 

экономист отдела 

экономики, инвестиций и 

развития – Рубан Ирина 

Николаевна; 

(34376)5-11-22); 

RubanIN@gobogdanovich.ru  

октябрь-ноябрь 

2019 

 

2 Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

25.02.2014 № 295  

Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

право организации 

розничных рынков» на 

территории городского 

округа Богданович 

 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович; 

ведущий специалист, 

экономист отдела 

экономики, инвестиций и 

развития – Рубан Ирина 

Николаевна; 

(34376)5-11-22); 

RubanIN@gobogdanovich.ru 

октябрь-ноябрь 

2019 

 



3 Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

25.02.2014 № 296 

Об утверждении 

административного 

регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Переоформление 

разрешения на право 

организации розничных 

рынков» на территории 

городского округа 

Богданович городского 

округа Богданович от 

22.06.2018 № 1113 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович; 

ведущий специалист, 

экономист отдела 

экономики, инвестиций и 

развития – Рубан Ирина 

Николаевна;  

(34376)5-11-22); 

RubanIN@gobogdanovich.ru 

октябрь-ноябрь 

2019 

 

4 Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 

25.02.2014 № 297 

Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Продление срока 

действия разрешения на 

право организации 

розничных рынков» на 

территории городского 

округа Богданович 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович; 

ведущий специалист, 

экономист отдела 

экономики, инвестиций и 

развития – Рубан Ирина 

Николаевна; 

(34376)5-11-22); 

RubanIN@gobogdanovich.ru  

октябрь-ноябрь 

2019 

 

 

Уполномоченный орган:  

Отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович. 

 


