
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

от      16.06.       2020                                                                              №     20     . 
г. 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» (с изменениями, 
внесенными решением № 24 от 
23.06.2017) 

 

 

 

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) «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 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 на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                               В.Ф. Гутяр 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 16.06.2020 № 20 

 

 

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 на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

 

 

1) Пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Сводный отчет должен содержать: 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта, краткое описание предмета и цели предполагаемого правового 

регулирования». 

 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации города Славгорода Алтайского края и опубликованию 

в сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                                Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

19 июня 2020 года 
№ 06 


