
Отчет о проведенной экспертизе  
Постановление главы местной администрации Зольского муниципального района от 19 

апреля 2016 года №372 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Зольского муниципального района» 
(вид муниципального нормативного правового акта (далее - НПА), его реквизиты, наименование) 

 

   «18» июня  2019 г. 

 

1. Общие сведения 1.1. Наименование органа местной администрации 
Зольского муниципального района, проводившего экспертизу НПА  
Управление экономики местной администрации Зольского муниципального 

района 
(место для текстового описания) 

1.2. Место размещения НПА, в отношении которого проводилась 
экспертиза, на официальном сайте местной администрации Зольского 
муниципального района в сети Интернет (полный электронный адрес)  

На официальном сайте : zo.adm-kbr.ru (в разделе официальные документы) 

 
(место для текстового описания) 

1.3. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания от 
участников публичных консультаций, начало «18» апреля 2019 г., окончание  
«17» май 2019 г. 

 

Всего замечаний и предложений нет  
Учтено полностью -  
Учтено частично - 
 
Количество отклоненных 
замечаний и предложений 

 

1.4. Контактная информация исполнителя проведенной экспертизы 
НПА (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)  

Котов Алим Юрьевич, начальник Управления экономики, (86637)41915  
(место для текстового описания)  

2. Цели правового регулирования НПА 

Определение общих правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов. 
(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы 

Не имеется 
 (сведения о выявленных положениях НПА, которые исходя из анализа их применения для 

регулирования отношений в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности создают 
необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 

об отсутствии таких положений) 

4 <1>. Общее описание правового регулирования, круг участников 
правоотношений  
Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 



обеспечения муниципальных нужд района. 
(место для текстового описания)  

5 <1>. Функции, полномочия, обязанности, права участников 

правоотношений  
Нормативные затраты на обеспечение муниципальными органами своих 

функций и функций подведомственных казенных учреждений 
(место для текстового описания)  

6 <1>. Оценка расходов участников правоотношений 

__________________________________________________________________

____  
(место для текстового описания) 

7. Предложения по оптимизации правового регулирования 

Не имеется   
(место для текстового описания) 

 

8. Проведение публичных консультаций 

 

Участники пра- Предложения Результат рас- Обоснование 

вовых отношений (отзывы) от смотрения (учте-  

 участников пра- но/учтено ча-  

 вовых отношений стично/не учтено)  

органы местного 

самоуправления - -  

МКУ, МУП - -  

 

Приложение: сводка предложений с указанием сведений об их учете 
или причине отклонения. 

 

Руководитель структурного 
подразделения местной 
администрации  
Зольского муниципального района _____________            А.Ю. Котов  

подпись Ф.И.О.  
Ф.И.О., телефон исполнителя  
__________________________________________________________________

____ 
<1> Сведения представляются в сравнении с информацией, полученной в ходе оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

 


