
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «06» августа   2018 г.                                                                                               №  506

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского круга – город Галич
Костромской  области  от  29.03.2016  г.  №  190
«Об  утверждении  требований  к  порядку
разработки  и  принятия  правовых  актов  о
нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  содержанию  указанных
актов и обеспечению их исполнения»
 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  администрации  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2015  года  № 476  «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,

постановляю:

1.  Внести  в  требования  к  порядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о
нормировании  в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – город Галич
Костромской  области,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их  исполнения
(приложение),  утвержденные   постановлением  администрации  городского  округа  –
город  Галич  Костромской  области  от  29  марта  2016  года  №  190  «Об  утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд городского округа - город Галич Костромской области,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «и выносят указанные в абзаце втором подпункта 1 и абзаце
втором подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований правовые акты заседаниях Обще-
ственного совета при главе администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области (далее - общественный совет)» исключить;

2) пункты 9 – 11 признать утратившими силу;
3) в пункте 25 слова «муниципальными органами городского округа – город Га-

лич Костромской области» заменить словом «заказчиками».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Глава  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области
С.В. Синицкий



                                                                              
Контрольный лист определения необходимости 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта 

О внесении изменений в постановление администрации городского круга – город Галич
Костромской области от 29.03.2016 г. № 190 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд городского округа - город Галич Костромской области, содержанию указанных

актов и обеспечению их исполнения»

№
п/п

Предполагает ли проект нормативного правового акта ДА/НЕТ

1 установление  новых  или  изменение  ранее  предусмотренных  обязанностей
для  субъектов  предпринимательской  деятельности,  исходя  из  того,  что
предпринимательской  является  самостоятельная,  осуществляемая  на  свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг  лицами,  зарегистрированными  в  этом  качестве  в  установленном
законом порядке

НЕТ

2 установление  новых  или  изменение  ранее  предусмотренных  обязанностей
для  субъектов  инвестиционной  деятельности,  исходя  из  того,  что
инвестиционной  является  деятельность  по  вложению  денежных  средств,
ценных бумаг,  иного  имущества,  в  том числе  имущественных прав,  иных
прав,  имеющих  денежную  оценку,  вкладываемых  в  объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли
и  (или)  достижения  иного  полезного  эффекта,  и  осуществлению
практических  действий  в  целях  получения  прибыли  и  (или)  достижения
иного полезного эффекта 

НЕТ

Требуется  проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  муниципального
нормативного правового акта:  НЕТ

Голубева Н.Н.                                                      _________________________ 
(Ф.И.О. разработчика)                                                (Подпись  разработчика) 

Голубева Н.Н.                                                 ____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя разработчика)          (Подпись руководителя разработчика) 
 

Дата 05 августа 2018 г.


