
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        23.06.       2017                                                                                   №         24      . 

Славгород 

                                              
 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 22.12.2015 № 36 «О принятии 
Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на территории 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС (в ред. от 21.12.2016 года) «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов», Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 36 «О принятии Положения о 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на территории  муниципального образования  город 

Славгород Алтайского края». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 22.12.2015 № 36 «О принятии Положения о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на территории  муниципального образования город 

Славгород Алтайского края», главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

 

 

Заместитель председателя 

городского Собрания депутатов                                                                    О.В. Кисель 



Принято решением 

городского Собрания депутатов 

от 23.06.2017 № 24 

 

 

         1. 

Изменения 

в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 36 «О 

принятии Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
территории  муниципального образования  город Славгород Алтайского края» 

 

1) Наименование решения изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края»; 

2) В преамбуле решения слова «Законом  Алтайского края от 10.11.2014 № 

90-ЗС «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 

словами «законом Алтайского края  от 10.11.2014 №90-ЗС «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»; 

3) в пункте 1 решения слова «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

4) Наименование Положения утвержденного указанным решением изложить 

в следующей редакции: 

«о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края»" 

5) в пункте 1.1 Положения слова «,затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

6) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Положение устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Славгород, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также процедуру проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город Славгород, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.»; 

7) дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 

«1.3.1. Не подлежат оценке регулирующего воздействия: 



1) проекты нормативных правовых актов представительных органов 

муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проекты нормативных правовых актов представительных органов 

муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

8) в пункте 1.4: 

а) слова «размещение субъектом правотворческой инициативы (далее - 

разработчик акта) уведомления о подготовке проекта муниципального акта,» 

исключить; 

б) дополнить после слов «подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта муниципального акта» словами «(далее – заключение)»; 

9) пункт 1.6 признать утратившим силу; 

10) пункты 2.1, 2.1.1-2.1.6 признать утратившими силу; 

11) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:  

«Разработка проекта муниципального нормативного правового акта, 
составление сводного отчета и их публичное обсуждение проводятся органами 

местного самоуправления, осуществляющими разработку соответствующего 

проекта муниципального нормативного правового акта, а в случае разработки 

проекта муниципального нормативного правового акта иным субъектом 

правотворческой инициативы указанные действия проводятся соответствующим 

субъектом правотворческой инициативы (далее - разработчик).»; 

12) пункт  2.2.2: 

а) дополнить подпунктами следующего содержания: 

«1) вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта; 
2) сведения о разработчике проекта муниципального нормативного 

правового акта;»; 

б) считать подпункты 1-9 подпунктами 3-11 соответственно; 

в) подпункт 10 признать утратившим силу; 

13) в пункте 2.2.3: 

а) абзац первый дополнить после слов «сводного отчета» словами «на 
официальном сайте администрации города Славгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) обнародует их в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края; 

б) в абзаце втором слова «органы, организации и иных лиц, указанных в 

пункте 2.1.3 настоящего Положения» заменить словами «уполномоченные и иные 
заинтересованные органы местного самоуправления, органы и организации, 

представляющие интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае, иных заинтересованных лиц,»; 

14) в пункте 2.2.4 слова «30 календарных» заменить словами «15 рабочих»; 

15)пункт 2.2.6 дополнить после слов «По результатам публичного 

обсуждения разработчик» словами «(при необходимости)»; 

16) в пункте 2.2.8 слова «в пункте 2.1.3» заменить словами «в пункте 2.2.3»; 

17) в пункте 2.3.1 слово «календарных» заменить словом «рабочих»; 

18) в пункте 2.3.2 слова «, в том числе обоснование сделанных выводов» 

исключить; 



19) в пункте 2.3.4 слова «в средствах массовой информации, указанных в 

п.2.1.1» заменить словами «в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.3»; 

20) Положение дополнить пунктом 2.3.5 следующего содержания: 

«2.3.5. В целях разрешения разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, администрация города Славгорода организует 
совместные совещания с участием разработчиков и участников публичного 

обсуждения. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом, 

который готовится в течение 3 рабочих дней с даты проведения совещания и 

направляется для ознакомления всем участникам совещания.»; 

21) В пункте 3.1: 

а) слова «в срок не более 3 месяцев» исключить; 

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

«Срок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

не может превышать 3 месяцев.»; 

22) Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5 Ответственный за проведение экспертизы размещает заключения по 

результатам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.2.3 настоящего Положения не позднее трех рабочих 

дней со дня его подготовки.». 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 36 «О принятии Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на территории  муниципального образования  

город Славгород Алтайского края», вступают в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 

 

 

Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
 

 

г. Славгород 

26 июня 2017 года 
№ 11 

 


