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В целях ре€lJIизации закона Алтайского края от 09.1 1.2006 J\Ъ 122-ЗС кО
правотворческой деятельности)) и постановления Правительства Алтайского
края от 17.08.20|7 JФ З04 <Об организации правотворческой деятельности
Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края и иных
органов исполнительной власти Алтайского

1.

края)) гIр ик азы в аю:

Назначить лицами, ответственными за проведение правового
мониторинга и подготовку планов нормотворческой деятельности
структурных подразделений управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее - (управление>>):
от отдела мониторинга сферы малого и среднего предпринимательства
управления - Петрулевича Александра Андреевича, заместителя начаJIьника
отдела;
от отдела развития сферы малого и среднего предпринимательства
управления IОрлову Наталию Александровну, заместителя начаIIьника

отдела, Берла Николая Андреевича, начапьника сектора финансовой

поддержки отдела;

от

отдела государственного регулирования и
развития
потребительского рынка управления Бутко Виталия Вячеславовича,

консультанта отдела и Касько Евгения Анатольевича, главного специалиста
отдела;

от отдела лицензирования видов деятельности управления - Березянко
Алексея Григоръевича, заместителя начальника отдела;
от общего отдела управления Бакушина !митрия Анатольевича,
заместителя начальника отдела.
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Назначltть _-IIIцо\I. ответственны\1 за проведение итогового
мониторинга II по.]готовк}, п_lанов нор}Iотворческой деятельности
управления Бак\,шрtна lrrlrтрия Анато-rьевича, заместителя начальника

общего отдела управления.
З.
Лицам, указанныIч1 в пункте 1 настоящего приказа, в срок:
до 10 апреля и до 10 ноября календарного годапредоставлять в обший
отдел управления планы нормотворческой деятельности отделов в печатном
и электронном виде по установленной форме, разработанной управлением
юстиции Алтайского края;
до 20 июля и до З1 декабря календарного года предоставлять в общий
отдел управления отчеты о выполнении планов нормотворческой
деятельности и правового мониторинга нормативных правовых актов отдела
в печатном и электронном виде по установленной форме, разработанной
управлением юстиции Алтайского края,
4. Заместителю начальника общего отдела управления
Бакушину Д.А. по утвержденным формам и в срок, установленный в Порядке
организации правотворческой деятельности Губернатора Алтайского края,
Правителъства Алтайского края и иных органов исполнительной власти
Алтайского края, утвержденном постановлением Правительства Алтайского
края от 17.08.20|7 J\Ъ 304, предоставлять планы и отчеты нормотворческоЙ
работы управления в правовой департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края и в управлении юстиции Алтайского края.
Признать утратившим силу приказ управления от 0б.09.2017
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Контроль за исполнением настоящего при каза оставляю за собой.
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