
 
КАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 21 февраль  2017й.                  №  9                       21 февраля  2017г. 

 
«Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2017 год» 
 

С целью реализации ст.14.2. Закон Республики Башкортостан от 
18.03.2005 N 162-з (ред. от 27.02.2015) "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" (принят Государственным Собранием - Курултаем 
- РБ 17.03.2005), руководствуясь  постановлением Администрации сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет   муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан от  №1 от 13.01.2017г. «Об 
утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  в 
целях реализации мероприятий по проведению экспертизы Администрация 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план проведения экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2017 год. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  сельского поселения                                    А.А.Зырянов



 УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Администрации 
Сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсоветет муниципального района 
Благовещенский район РБ 
_____________ А.А.Зырянов 
«21» февраля   2017г. 

 
План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов  
Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район РБ, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта, 

его отдельные положения 

Заявители Дата начала 
экспертизы 

Дата 
окончания 
публичных 

консультаций 

Срок 
завершения 
экспертизы 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Постановление Администрации 

сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район РБ от 
01.02.2016г. №4 «Об утверждении 
муниципальной Программы  развитие 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 
в сельском поселении Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район 
Республики Башкортостан на 2016 - 
2018 годы»   

 Администрация 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 
сельсовет 
муниципального 
района 
Благовещенский 
район РБ  

16.10.2017 16.11.2017 16.12.2017 Глава сельского 
поселения 

 



 
 


