
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
       20.03.2017г.                                                                                    № 2

п.Масальский

О внесении изменений в Решение №15 от
20.12.2016г. «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
Масальский сельсовет»

Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края
№ 02-47-2017 от 29.01.2017г., на предмет соответствия Решения №15 от
20.12.2016г. «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
Масальский сельсовет» федеральному и региональному законодательству,
Совет депутатов решил:

1.Внести дополнения и изменения в решение №15 от 20.12.2016г. «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 Масальский
сельсовет»:
1.1 Пункт 1.1. положения дополнить словами следующего содержания:
«Законом Алтайского края от 21.12.2016г. № 96 ЗС «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»
1.2 Пункт 1.3. положения дополнить словами следующего содержания: «за
исключением: 1) проектов нормативных правовых актов представительных
органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.»



1.3 В главе 2 отменить пункты: 2.1, п.п.: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6.
Пункт 2.2 п.п. 2.2.2 читать в следующей редакции: «Сводный отчёт

должен содержать:
1) вид и наименование проекта муниципального нормативного

правового акта;
2) сведения о разработчике проекта муниципального нормативного

правового акта;
3) обоснование необходимости подготовки проекта муниципального

нормативного правового акта, краткое изложение предмета его
регулирования;

4) сведения о соответствии проекта муниципального нормативного
правового акта законодательству Российской Федерации, Алтайского края,
муниципальным правовым актам;

5) перечень основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы
местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием;

6) сведения об изменении полномочий органов местного
самоуправления, а также порядок их реализации;

7) сведения об изменении прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

8) сведения о расходах субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и органов местного самоуправления,
связанных с изменением их прав и обязанностей;

9) риски негативных последствий решения проблемы предложенным
способом регулирования;

10) предполагаемую дату вступления в силу муниципального
нормативного правового акта, оценку необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального
нормативного правового акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;

11) необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия.»

Пункт 2.2 п.п. 2.2.3 читать в следующей редакции: «Не менее, чем за 3
рабочих дня до публичного обсуждения разработчик осуществляет
размещение проекта муниципального нормативного правового акта и
сводного отчета на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) обнародует
их в ином порядке, предусмотренном муниципальными нормативными
актами.

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
Алтайском крае ( далее- представители предпринимательского сообщества);
3) иных заинтересованных лиц, путем направления или опубликования
извещения. 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).»



Пункт 2.2 п.п. 2.2.4 читать в следующей редакции: «Срок проведения
публичного обсуждения устанавливается разработчиком и составляет 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.»

В пункте 2.2 п.п. 2.2.8 Решения, пункт « 2.1.3. заменить на пункт
«2.2.3.».

В пункте 2.3 п.п. 2.3.1 слово «календарных» заменить на слово
«рабочих».

В пункте 2.3 п.п. 2.3.4. и п.3.5. Решения,пункт «2.1.1.» заменить на
пункт «2.2.3».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Глава сельсовета         Л.Я Касаева


