
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.06.2017                                                                                                      № 5/2        

с.Ельцовка 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Ельцовского сельского  

Совета депутатов от 29.12.2016 № 2/3 

««Об утверждении Положения о порядке 

 проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных  

нормативных правовых актов, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

на территории Ельцовского сельсовета  

Шипуновского района 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 «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности», протестом 

прокуратуры Шипуновского района от 29.03.2017г № 02-53-2017. 

Ельцовский сельский Совет депутатов  

     

                                               РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Ельцовского 

сельского Совета депутатов от 29.12.2016 № 2/3«Об утверждении Положения 

о порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Ельцовский сельсовет» 

 

    



1) Пункт 1.2 раздела 1 Положения дополнить текстом следующего 

содержания « Не подлежат оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

проекты  муниципальных нормативных актов, принятые  на сессии сельского 

Совета депутатов, и регулирующие вопросы бюджетных правоотношений, а 

также устанавливающие, изменяющие и отменяющие местные налоги и 

сборы.» 

2) Пункт 1.4 раздела 1 Положения исключить 

3) Пункт 1.5 раздела 1 Положения считать пунктом 1.4 

4) Пункт 1.6 раздела 1 Положения исключить 

5) Пункт 2.2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции  

«2.2.2 Сводный отчёт должен содержать: 

-вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта. 

- сведения о разработчике проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

- обоснование необходимости подготовки проекта муниципального 

нормативного правового акта, краткое описание предмета и цели 

предлагаемого правового регулирования. 

- сведения о соответствии проекта муниципального нормативного правового 

акта законодательству РФ, Алтайского края, муниципальным правовым 

актам: 

- перечень основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц включая органы 

местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием. 

- сведения об изменении полномочий органов местного самоуправления, а 

также порядок их реализации. 

- сведения об изменении  прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

- сведения о расходах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и органов местного самоуправления, связанных с изменением 

их прав и обязанностей: 

-  риски негативных последствий решения проблемы предложенным 

способом регулирования. 

-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 предполагаемого регулирования 

на ранее возникшие отношения. 

- необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно- технические, методически, информационные и иные 

мероприятия». 

6) Пункт 2.2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

« 2.2.4. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается  

разработчикам и не может составлять менее 15 рабочих дней с даты 



осуществления размещения проекта муниципального нормативного 

правового акта и сводного отчёта» 

 

2. Обнародовать данное решение  на информационном стенде 

Администрации сельсовета, а также на информационном стенде в с. 

Кузнечиха, с. Эстония, п. Озерки, п. Качусово. 

3.Контроль за исполнением  данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                            И.В. Берец 

 

 

 

 

 

 


