
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.03.2017г.                                                                                              № 23

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
 от 26.12.2016г. № 20
«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
«Николаевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края»_
__________________

Рассмотрев Протест прокурора Локтевского района Алтайского края №
02-47-2017 от 01.02.2017г. на Положение о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных прововых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на территории МО «Николаевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», принятое Советом депутатов
26.12.2016г. № 20 , Совет депутатов решил:__

1. п.п.2.1.-2.6. данного решения отменить.
2.п.2.2.2. Сводный очет дополнить пунктами:
- вид и наименование проекта муниципального нормативного

правового акта;
- сведения о разработчике проекта муниципального нормативного

правового акта.
3. в п.2.2.2. отменить пункт 10 «сведения об осуществлении

размещения уведомления, сроке предоставления предложений, сводку
предложений, поступивших в связи с размещением уведомления»._________

   4. п.2.2.3. изложить в следующей редакции: Не менее, чем за 3
рабочих дня до публичного обсуждения разработчик осуществляет
размещение проекта муниципального нормативного правового акта и
сводного отчета.

О начале публичного обсуждения разработчик извещает 1)
уполномоченные и иные заинтересованные органы местного
самоуправления; 2) органы и организации, представляющие интересы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
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Алтайском крае (далее- представители предпринимательского
сообщества); 3) иных заинтересованных лиц.

При этом в извещении указываются  сведения о месте размещения
проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета, а
также срок проведения публичного обсуждения, в течение которого
разработчиком принимаются предложения, и способ их представления
(полный почтовый и (или) электронный адрес разработчика).

5. п.2.2.4. изложить в следующей редакции:
Срок проведения публичного обсуждения устанавливается

разработчиком и не может составлять менее 15 рабочих дней с даты
осуществления размещения проекта муниципального нормативного
правового акта и сводного отчета, но может быть продлен по решению
разработчика с осуществлением размещения этого решения.

6. п.2.3.1. изложить в следующей редакции:
Должностное лицо администрации _Николаевского сельсовета,

ответственное за подготовку заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, готовит
заключение в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления проекта
муниципального нормативного правового акта и сводного отчета.

7. В п.2.2.8. Решения, пункт «2.1.3.» заменить на пункт «2.2.3.»
8. В п.п.2.3.4. и 3.3. Решения , пункт «2.1.1.» заменить на пункт «2.2.3.»

Глава сельсовета                                                          Е.И. Сабына____________
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