
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18.11.2022. №30  

П.Кировский 

 

 

О Протесте   прокуратуры от 1.08.2022                                                                                             

№ 02-57-2022  на  решение 23.12.2016 № 21 

«Об утверждении 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 « 

Кировский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края» 

 

Рассмотрев Протест прокуратуры от 1.08.2022                                                                                             

№ 02-57-2022  на  решение 23.12.2016 № 21 «Об утверждении 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 « Кировский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края», Совет депутатов решил: 

1. Решение от 1.08.2022                                                                                             

№ 02-57-2022  на  решение 23.12.2016 № 21 «Об утверждении 

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 « Кировский сельсовет 



Локтевского района Алтайского края»», привести в соответствие с 

действующим законодательством: 

      1.1. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Кировского сельсовета Локтевского района 
Алтайского края проводится администрацией Кировского сельсовета 
Локтевского района Алтайского края в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Кировского сельсовета Локтевского района 
Алтайского края за исключением: 

-  проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.» 

1.2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 3.1, 3.2, 3.3 слова « 
инвестиционной деятельности» заменены на слова «иной экономической 
деятельности, субъектов инвестиционной деятельности» 

       2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    И.В.Высоцкая 


