
 

Настоящим Законодательное Собрание Челябинской области уведомляет о 

проведении экспертизы нормативного правового акта 

 

 

1. Вид и реквизиты нормативного правового акта: Закон Челябинской области от 18 июня 

2015 года № 201-ЗО 

2. Наименование нормативного правового акта: «О промышленной политике 

 в Челябинской области» 

3. Дата вступления в силу нормативного правового акта: с 1 июля 2015 года 

4. Комитет Законодательного Собрания, к ведению которого относятся вопросы, 

регулируемые нормативным правовым актом: комитет Законодательного Собрания по 

промышленной политике и транспорту 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

которых распространено действие нормативного правового акта: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности 

6. Общая характеристика регулируемых общественных отношений: регулирует отношения в 

сфере реализации промышленной политики в Челябинской области; разграничивает полномочия 

органов государственной власти Челябинской области в сфере промышленной политики.  

7. Срок, в течение которого принимаются мнения о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории Челябинской области (со дня размещения на 

официальном сайте настоящего уведомления): 29.07.2019 – 20.08.2019  

8. Способ предоставления мнений: 

- направление посредством почтовой связи по адресу: 454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114; 

- направление в форме электронного документа на адрес электронной почты belonogov@zs74.ru 

9. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс): 

Белоногов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника отдела по промышленной политике 

управления отраслевой политики аппарата Законодательного Собрания Челябинской области,  

телефон: (351) 239-88-43, факс: (351) 239-88-62 

10. Иная информация: 

- текст Закона Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области»; 

- перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций (форма для 

заполнения) 

 

Комментарий 
 

Экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится во исполнение 

постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 30.01.2014 г. № 1865 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы законов Челябинской области и постановлений 

Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», в соответствии с Планом проведения 

экспертизы законов Челябинской области и постановлений Законодательного Собрания 

Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2019 год в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Челябинской области. Все заинтересованные лица могут направить свое мнение по 

прилагаемым к уведомлению о проведении экспертизы вопросам. 


