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0б утвер)!(де[|и и Р1етодинеских рекоме!! даций
по орга!!и3ации и !]роведе[|и|о процедурь! оце[!ки регулиру!ощего

воздействия проектов му![иципаль!!ь!х !!орматив!!ь!х правовь[х акт0в и
экспертизь! му[!иципаль|[ь!х ![ормативнь[х цравовь!х актов в Республике
Алтай и при3!!а![ии утратив!пим силу прика3а Р1инистерства туризма и

предпринимательства Республики Алтай от 4 авцста2014 года л} 81

Б целях обеспечения единого подхода' а такя{е методической поддеря{ки
органов местного самоуправ]1ения в Республтике Алтай при организации и
проведении процедурь1 оценки регулиру1ощего воздействия проектов
муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов и экспертизь1 муниципальнь1х
нормативнь1х правовь1х актов в Респуб.,1ике Алтай, приказь!ва|о:

1. 9твердить прилагаемь{е Р1етодинеские рекомендациипо организации
и проведени1о процедурь1 оценки регулиру1ощего воздействия г1роектов
муниципальньтх нормативнь1х правовь1х актов и экспертизь1 муниципальнь1х
нормативнь1х правовь1х актов в Республике Алтай.

2. Фрганам меот}1ого самоуправления в Республике Алтай при
проведении оценки регулиру1ощего воздействия проектов муниципальнь1х
нормативнь1х правовь1х актов и экспертизь1 муниципальнь1х нормативнь1х
правовь1х актов руководствоваться прилагаемь1ми \{етодииескими
рекомендациями.

з. Фбеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления в Республике Ал'гай при оргаъ\изации и проведении процедурь!
оценки регулиру1ощего воздействия проектов муниципальнь1х г1ормативнь1х
правовьтх актов и экспертизь1 муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов
возлох{ить на специалиста-эксперта сектора оценки регулиру}ощего воздействия
}оридической слуя<бьт ?ордотпеву 3.А.

4. |{риказ 1\:1инистеротва туризма и предпринимательства Республики
Алтай от 4 августа 2014 года ]ю 81 (об утвер)кдении Р1етодинеских
рекомендаций по внедрени1о оценки регулиру1ощего воздействия в
муниципаль1{ь1х образованиях Ресгтублики Алтай)) признать утратив1пим силу.

йинистр Ё.Б..[{арин



утввРждвнь1
приказ ом 1\:1инистерства

экономического ра3вития и
туризма Республики Алтай
от </{-{ь[//92015 г. х,Ф-9?

мш т одичш с кив Ршк омшндАцу|у1
по органи3ации и проведе![и[о процедурь[ оце}[ки регулиру[ощего

воздействи'! проектов муциципаль!!ь!х }[орматив|!ь!х правовь[х актов и
эксперти3ь! му!|иципаль!1ь|х нормативнь!х правовь!х актов

в Рсспублике Алтай

1. 0бщие поло)ке!{ия

Ёастоящие 1\:{етодииеские рекомендации по организации и проведени}о
процедурь1 оценки регулиру}ощего воздействия проектов муниципальнь1х
нормативнь1х правовь1х актов и экспертизь1 муницип€ш{ьнь1х нормативнь1х
правовь|х актов в Республике Алтай (далее - &{етодические рекомендации)
подготовлень{ о цель}о методической поддер}кки органов местного
самоуправления в Республике Алтай (далее _ органь1 местного самоуправления)
при организации и проведеъ|ии процедурь1 оценки регулиру}ощего воздействия
проектов муницип€!^г{ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов' затрагива1ощих вопрось1
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности у|

экспертизь1 муницип€[г1ьньтх нормативнь1х правовь1х актов' затрагива}ощих
вопрось1 осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее - процедура ФРБ, экспертиза).

1.всоответствиисчастьто6статьи7ичастьто3отатьи46
Федерального закона от 6 октября2003 года м 131-Фз <Фб общих принцилах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральньтй 3акон ]\ъ 131-Ф3) предусмотрено проведение оценки
регулиру}ощего воздействия проектов муницип€ш1ьнь1х нормативнь1х правовь1х
актов и экспертизь1 муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов'
3атрагива!ощих вопрось1 осуществления предг{ринимательской и инвестиционной
деятельности.

|{оло>кену1я части 6 статъи 7 и чаоти 3 отатьи 46 Федерального закона ф
131-Ф3 применя}отся в отно1пении городских округов' явля}ощихся
административнь1ми центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 20\5
года' муницип€ш1ьнь1х районов, городских округов и внутригородских территорий
городов федерального значения с 1 января 2016 года' инь1х муниципальнь1х
образованийс 1 января 2о|7 года.

2. в муниципаль}1ом нормативном правовом акте, устанавлива}ощем
порядок проведения процедурь1 оРв, рекомендуется закрепить предметну}о
область проведения оРв, к которой относятся проектьт муниципа.]1ьнь1х
нормативнь1х правовь1х актов' затрагива}ощие вопрось1 осуществлоътия
предпринимате'1ьской и инвестиционной деятельности' установив при этом, что
оценка регулиру!ощего воздействия не проводится в отно1пении:

а) проектов местньтх бтодхсетов и отчетов об их исполнении;
б) проектов муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов

устанавлива1ощих на.т1оги, сборьт и тарифьт' установление которь1х отнесено к



вопросам местного значения;
в) проектов муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов, подле}кащих

публитнь1м слу1шаниям в соответству1и со статьей 28 Федераль}{ого закона ]\гч 131-
Фз.

з. |{ри организации и проведении процедурьт ФРБ и экспертизь1 могут
применятьоя йетодинеские рекомег1дации по организации и проведени}о
процедурь1 оценки регулируощего воздействия проектов нормативньтх правовь1х
актов субъектов Российской Федерации и экспертизь1 нормативнь1х правовь1х
актов субъектов Российской Федерации, утвер)кденнь1е приказом 1!1инистерства
экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2014 года ]ю 159
(далее _ 1!1етодические рекоменд ации}1ъ 1 59).

4. Б настоящих 1!1етодических рекомендациях использу}отся следу}ощие
основнь1е лонятия и их определения:

уполномоченньтй орган - орган местного самоуправления (структурное
подразделение органа местного самоуправления, дол)кностнь1е лица органа
местного самоуправления), ответственньтй за внедрение процедурь1 оРв р1

вьтполнятощий функции нормативно-шравового, информационн0го и
методического обеспечения оценки рецлиру}ощего воздействия, а такх{е оценки
качества проведения процедурь1 оРв разработчиками проектов муницип€ш1ьньтх
нормативнь1х правовь1х актов и на проведение экспертизь1 муницица.т1ьнь1х
нормативнь1х правовь1х актов;

разработчики проектов муниципальнь1х нормативньтх правовь!х актов
органь1 местного самоуправления (структурнь1е подр€}зделения органа меотного
оамоуправления) или оу6ъекть1 нормотворнеской деятельности' установленнь1е
уставом муниципапьного образования в Республике Алтай (далее
муниципальное образование), осуществля}ощие в пределах предоставляемь1х
полномоний функции по вь1работке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в ооответствутощих сферах общественнь1х отноцтений
(далее - органь1-разработиики);

р€}змещение уведомле1{ия о разработке предлагаемого правового
регулироваъ1:,4я (далее - уведомление) - этап процедурьт ФРБ, в ходе которого
орган-рсшработник органи3ует обсркдение идеи (концепции) предлагаемого им
{1равового регулирования с заинтересованнь1ми лицами;

сводньтй отчет о результатах проведения оценки рецлиру1ощего
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (далее
оводньтй отнет) документ' содерх{ащий вь|водь1 по итогам проведения органом-
разработчиком исследования о возмо)кньтх вариантах ре1шения вьтявленгтой в
соответствутощей офере общественнь1х отно1шений проблемь1' а такя{е ре3ультать1
расчетов издер)кек и вь1год применения указаннь|х вариантов ре1пения. Форма
сводного отчета утвер)кдается органом местного самоуправления в соответствии с
нормативнь1ми правовь1ми актами Республики Алтай;

официальньтй оайт - информационньтй ресурс в
телекоммуникационной сети <<}}4нтернет>>, определенньтй в
образоваъ|ии для ра3мещения сведений о проведении процедурь1

информационно-
муниципа.]1ьном

оРв, в том числе
в целях органи3ации публинньтх консультаций и информирования об их
результатах;

ра3мещение проекта муницип€ш1ьного нормативг1ого правового акта и
сводного отчета - этап процедурьт ФРБ, в ходе которого орган-разработиик и



{или) уполномоченньтй орган органи3ует обсу:кдение текста проекта
муниципального норп4ативного шравового акта и сводного отчета с
заинтересованнь1ми лицами' в том чиоле с исполь3ованием официальнь1х сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети <1,1нтернет>> ;

публииньте консультации - открь1тое обсу>кдение с заинтересованнь1ми
лицами идеи (концепции) предлагаемого органом-разработчиком правового
регулирования, организуемого органом-разработчиком в ходе проведения
процедурьт ФРБ, а такх{е текста проекта муниципального нормативного правового
акта у| сводного отчета, организуемого органом-разработчиком и (или)
упол1{омоченнь1м органом в ходе проведения процедурь| оРв и подготовки
закл}очения об оценке регулиру}ощего воздействия;

закл1очение об оценке регулирутощего воздействия (далее закл}очение об
оРв) - завертпатощий проц9дуру оРв документ' подготавливаемьтй
уполномоченнь1м органом и содерх{ащий вь1водь1 об обоснова1{ности полученнь1х
0рганом- разработчиком результатов оценки регулиру}ощего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта;

заклточение об экспертизе - завертпатощий экспертизу документ'
подготавливаемь1й уполномоченнь1м органом и содерх<ащий вь{вод о поло)кеътиях
муницип€ш1ьного нормативного правового акта, в отно1шении которого проводится
экспертиза, создак)щих необоснованнь1е 3атруднения д]\я осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких
поло}кений, а так)ке обоснование сделаннь1х вь1водов.

5. }частниками процедурь1 оРв и эксперти3ь1 явля1отоя:
органь1 _ разработчики;
уполномоченньтй орган;
заинтересованнь1е лица, указаннь1е в пункте 19 настоящих Р1етодических

рекомендаций, принима}ощие участие в публинньтх консультациях в ходе
проведения процедурь1 оРв и экспертизьт (далее _ 3аинтересованньте лица).

6. в муниципальном нормативном правовом акте, устанавливатощем
порядок проведения процедурь1 оРв, рекомендуется закрепить механизмь1 учета
вь1водов, содерх{ащихся в 3акл}очениях об оценке регулиру}ощего воздействия
(обязательньтй учет даннь1х вь1водов, специальнь1е процедурь1 урегулирования
разногласий по возник1пим в ходе процедурьт ФРБ спорнь1м вопросам или и|1ьте
механизмьт).

1|. Фргаппизация и г!ров0де[|ие процедурь| оце!|ки регулиру[ощего
воздействия проектов му[|иципаль}!ь!х !|ормативнь!х правовь!х актов

8. Фшределяемь1е муницип€ш1ьнь1м образованием приоритеть1 экономической
политики' сло)кивт1\аяся система органов местного самоуправления, накопленньтй
опь1т организации и проведения процедурь1 оРв, ресурснь1е и бтоджетньте
ограничени'1 определя1от особенности организации процедурь1 оРв проектов
муниципш1ьнь1х нормативнь1х правовь!х актов в р€вличнь1х муниципапьнь1х
образованиях.

9. Б настоящих ]у1етодических рекомендациях предусмотрена следу}ощая
модель организации процедурь1 оРв в муниципальнь1х образованиях:

орган-разработник представляет проект муниципального нормативного
правового акта и сводньтй отчет в уполномоченньтй орган без проведе}1ия



публичнь1х консультаций проекта муниципального нормативного правового акта
и сводного отчета, а уполномоченнь1й орган самостоятельно проводит публииньте
консультации с заинтересованнь1ми лицами с исг1ользованием официального
оайта, как на этапе обсркдения проекта муниципального нормативного правового
акта, так и на этапе подготовки закл1очения об ФРБ (.'р, необходимости).

10. |{ри организац2|и и проведении процедурьт 9РБ в муницип€ш1ьнь1х
образоваътиях могут бьтть исполь3овань1 модели органи3ации процедурь1 ФРБ в
субъектах Российской Федерации, предусмотреннь1е пунктом 2.3 &{етодических
рекомендаций ]ю 159.

1 1. Ёеобходимость проведения лубличнь1х консультаций по обсуя<дени}о
идеи (концепции) предлагаемого правого регулирования при разработке проектов
муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов определяется нормативнь1ми
правовь1ми актами муниципального образования.

|2. Б слунае принятия ре1шения о необходимости введения предлагаемого
правового регулирования для ре1шения вь1явленной проблемь1 орган-разработник
разрабать1вает соответствутощий проект муниципш1ьного нормативного
правового акта и формирует сводньтй отчет

13. в сводном отчете органу-разработнику рекомендуется отр.вить
следутощие поло}кения:

1) общая информация (орган-разработник, вид и наименование
муницип€ш1ьного норматив1{ого правового акта);

2) описание проблемьт' на ре1пение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование ;

3) определениецелейпредлагаемогоправовогорегулирования;
4) качественная характеристика и оценка численности потенциальнь1х

адресатов предлагаемого правового регулир ова\|ия
5) изменение функций (полномоний, обязагтноотей, прав) органов

местного самоуправления' а такх{е порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования;

6) оценка дополнительнь1х расходов (лоходов) местньтх бтоджетов,
связанньтх с введением предлагаемого правового регулирования;

7) изменение обязанностей (ощанинений) поте}1ци€|_пьнь1х адресатов
предлагаемого правового регулирования и связаннь1е с ними дополнительнь1е
расходь1 (доходьт)

1'4. в муниципальном нормативном правовом акте, устанавлива}ощем
порядок проведения процедурь1 оРв, рекомендуется установить требование об
отра}кении сведегтий, пРеАусмо'щеннь1х настоящими 1!1етодинескими

рекомендациями' в сводном отчете' а так)ке во3можность возвращения сводного
отчета и проекта муниципа.]тьного нормативного правового акта на доработку в
случае их отсутствия.

15. Фрган-разработиик направляет проект муниципа'1ьного нормативного
правового акта у| сводньтй отчет в уполномоченньтй орган для проведения
публииного обсух<дения проекта муниципального нормативного правового акта и
оводного отчета' а такх{е подготовки зак.]11очения об ФРБ.

16. в целях проведения обсух<деттия проекта муниципш1ьного
нормативного правового акта и сводного отчета уполномоченньтй 0рган
размещает на официальном сайте проект муниципа.]1ьного нормативного
правового акта и сводньтй отчет, и проводит публинньте консультаци:;4 с



заинтересова1{нь1ми лицами, указа1{1]ь1ми в пункте 19 настоящих йетодических
рек0мендаций.

\7 " 1{ проекту муниципальгтого 1{ормативного правового акта и сводно^,{у
отчету прикладь1ва1отся и р€}змеща|отся на официальном сайте:

а) переиень вопросов для участников публичнь1х консультаций;
б) иньте матери€!льт и информация по усмотрени}о уполномоченного органа.
18. 9полномоченному органу рекомендуется установить срок цроведения

публитньтх консультаций, которьтй дол)кен составлять не менее 10 рабоних дней
со дня размещения проекта мунициг{€!_шьного нормативного правового акта у1

сводного 0тчета на официальном сайте.
|{еред нач€|']1ом публииньтх ко1{сультаций уполномоченньтй орган ук€шь1вает

срок' в течение которого будет осуществляться прием позиций заиг1тересованнь1х
лиц.

|9. Ф проведении публинньтх консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта и сводному отчету (с указанием источника
опубликования) рекомендуется и3вещать следу1ощие 3аинтересованнь1е лица:

орга1-1ь1 и орга1{и3ации' действутощие на территории муниципы1ьного
образования, цель1о деятельности которь1х является защу|та и представление
интересов оубъектов предпринимательской и инвестиционной деятель1{ости;

упол1{омоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай;
инь1х лиц, которь1х целесообраз}1о привлечь к публиннь1м консультациям,

исходя из содер)кания проблемьт' цели и предмета регулирования.
20. Фтсутствие у уполномочег1ного органа исчерпь!ва}ощих сведений о

3аинтересованнь1х лицах, указа1-1нь1х в пункте 19 настоящих йетодических
рекомендаций, не является осно|]анием для отказа от рассьтлки извещений о
проведен ии лу б личнь1х ко нсулт,т аций.

21. 9полномоченньтй орган в течение 3 рабоних дней обрабать1вает все
предлоя{ения, поступив1шие в ходе обсуя<дения проекта муниципального
нормативного правового акта и свод1{ого отчета.

22. ||о результатам рассмощения уполг1омоченньтй орган в срок не более 3

рабоних дней составляет сводку предложений.
22. в течение 1 рабоиего АБ$, со дг{я 0кончания составления сводки

предло}кений, уполномоченньтй орган размещает ее на своем официальном оайте.

111. |[одготовка 3акл!оче![ия об оцеп:ке регулиру!ощего воздействия проекта
му|{иципаль!!ого ||орматившого правового акта

2з. 3аклточение об оРв содер)кит вь1водь1 об обоснованности вьтбора
органом-разработчиком варианта правового регулирования и о наличии либо
отсутствии поло;кений, необоснован1{о затрудня}ощих осуществление
предпринимательско й и (или) инвестиционной деятельно оти.

24. в муниципальном нормативном правовом акте, устанавлива}ощем
порядок проведения процедурь1 оРв, рекомендуется закрепить срок, в течение
которого уполномоченньтй орган осуществляет подготовку закл1очения об ФРБ.
Рекомендуется установить даннь1й срок не менее 5 рабоних дней.

25. 9полномоченньтй орган осуществляет анализ обоснованнооти
вь1водов органа-разработии.ка от|{осительно тлеобходимости введения
предлагаемого им спо соба право вого регул ир ования.



26. Анализ, проводимьтй упол}томоченнь1м органом' основь1вается на

результатах исследования органом-разработчиком вьтявленной проблемьт,

гтредставленньтх в сводном отчете. |{ри этом учить1ва1отся также мнения
потенциа'1ьнь1х адресатов предлагаемого правового регулирова|1ия, отрах{еннь1е в

сводках предложений, поступив1ших по результатам проведения публинньтх

консультаций.
27. в ходе анализа обосттова1{ности вьтбора предлагаемого правового

регулирования уполномоченньтй орган формирует мнение относительно

рассмотрения возможнь1х вариантов г1равового регулироваътия вьтявленной

проблемьт, а также эффективности даннь1х способов ре1шения проблемьт в

сравнении с действу1ощим на момент проведения процедурь1 оРв правовь1м

регулированием рассматриваемой сферьт общес'гвеннь1х отнотцений.
28. |{ри оценке эффективности г1редлох{енньтх вариантов правового

регулировану|я уполномоченньтй орган обращает внимание на следу!ощие

основнь1е сведения' содер}(ащиеся в соответству}ощих разделах сводного отчета:

а) тонность формулировки вь1явленной проблемь1;

б) обоснованность качественного и количественного определения

п0тенциальнь1х адресатов пред,1агаемого пр авового регулир ова1{ия ;

в) определение целей предлагаемого правового регулирования;
г) практическая реш1изуемость заявленньтх целей предлагаемого правового

регулирования;
д) вероятность показателей достих{ения целей предлагаемого правового

регулиро ва]11'|я и возмо)кность по следу}ощего мо ниторинга их до стижения ;

е) корректность оценки органом-разработником дополнительнь1х расходов
и доходов потенциальнь1х адресатов предлагаемого правового регулирования и

местного бтодх<ета' связаннь1х с введением предлагаемого правового

регулирования.
29. 3аклточение об оРв структурно вкл}очает в ое6я вводну1о,

ошисательну}о, мотивировочну}о и закл1очительну1о (итоговуто) наоти.

Бо вводной части закл1очения об оРв рекомендуется указь1вать
наименова|1ия проекта муницип€ш1ьного нормативного правового акта и органа-

разработчика' приводить краткие сведену|я о проведеннь1х в рамках процедурь1

оРв мероприятиях и их сроках.
в описательной части заклточения об оРв рекомендуется представить

основнь1е положения предлагаемого правового регу'1ирования' содерх{ащиеся в

сводном отчете вь1водь1 органа- разработчика об обост-тованности предлагаемого

правового регулирования и результатьт ттубличнь1х консульт аций.
в мотивировочной части 3акл1очения об оРв рекомендуется излагать

позици}о уполномоченного органа отнооительно предлагаемого правового

регулироваъ\у|я и соблтодения орга1{ом-разработииком установленного порядка

проведения процедурь1 оРв в муниципальном образовании о учетом полоэкений

пунктов 2з - 28 настоящих ]у{етодических рекомендаций.
Б мотивировонной части так)!(е осуществляется а}1а"]1из к'1}очевь1х вь1водов и

результатов расчетов, !!Р9дставленнь1х органом_разработником в

ооответству}ощих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов
публинньтх консультаций, предлох{ения уполномоченного орга1{а, направленнь1е

на улуч1шение качества проекта муниципального норматив1{ого правового акта.

?1тоговьтм вь1водом 3акл1оч9;1ия об ФРБ явля1отся вь1водь1 о доотаточности



т

или недостаточности оснований для г{ринятия ре1пения о введении предлагаемого
органом-разработчиком вариат1та г1редлагаемого правового регулирова:л1ия, а
так}ке о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового
акта полох<ений, вводящих избьтточ1{ь1е обязанности, запреть1 и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельг1ости или способствутощихихвведени1о'
а так)ке поло)кений, споообствутощих возникновенито необоснованнь1х расходов
ука3анньтх субъектов и местнь1х бтоджетов.

30. в случае наличу|я обоснованнь1х предлох{ений уполномоченного
органа' направленнь1х на улуч1пение качества проекта муниципы1ьного
нормативного правового акта' они такя{е вкл}оча1отся в 3акл}очение об ФРБ.

31. 3аклточение об оРв подлежит размещенито уполномоченнь1м
органом на официальном сайте.

з2. в муницип€ш1ьном нормативном правовом акте, устанавлива1ощем
порядок проведения шроцедурь1 оРв, рекомендуется установить срок' в течение
которого уполномоченньтй орган размещает 3акл1очение об ФРБ на официальном
сайте" Рекомендуется установить да1{}1ь1й срок не более 3 рабоних дней со дня его
подготовки.

111. Фрганизация и проведе!!ие экс!|ертизь| му|!иципаль[!ь|х !{орматив}|ь!х
правовь!х актов

з3. 3кспертиза проводится уполномоченнь.м органом в отно!11ении
действутощих муниципш1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов в целях оценки
дости}кения заявлен1{ь1х в ходе их разработки и принятия целей регулирования'
эффективности предло}(енного способа правового регулированутя> оценки

фактииеских полох{ительнь1х и отрицательнь1х последствий предлох{енного
способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной
практики.

з4" 3кспертиза проводится в отно1пет1ии муниципш1ь1{ь1х нормативнь1х
правовь1х актов, регулиру}ощих отно1шени\ участниками которь1х явля1отся или
могут являться субъекть1 предпри1"|имательской и (или) инвестиционной
деятельности.

35. 3кспертиза проводится
уполномоченнь1м органом плана проведе1"1ия экопертизь1 (далее - план). Б план
вкл1оча}отся муницип€ш1ьнь1е нормативнь1е правовь1е акть1, в отно1пении которь1х
име}отся сведения, ук€}зь1ва1о1{00€, что полох(ения муницип€штьного нормативного
правового акта могут со3давать условия' необоснованно затрудня}ощие
осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельнооти"

з6. {анньте сведения могут бьтть получень1 уполномоченнь1м органом
самостоятельно в овязи с осуществлением функций шо вьтработке
государотвенной политики и г{ормативно-правовому рецлированито в
соответству1ощих сферах общественнь1х отнотпений, а такх{е в результате
рассмотреътия пред'1ох{ений о проведении экспертизь1' поступив1пих в

уполномоченньтй орган от:
а) органов государственной власти Республики Алтай;
б) органов мест1{ого самоуправления;
в) субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,

ассоциаций и с отозов, пр едставля1ощ их их интер е сь1 ;

на основании утвер}кденного



г) иньтх лиц.
з7. )/полномоченньтй орган не позднее 20 декабря текущего года

утверх(дает пла1{ на очередттой год' которьтй в течение 3 рабоних дней со дня его
утверэт{дения размещается на официальном сайте уполномоченного органа.

з8. Б мунициш€ш{ьном нормативном правовом акте' регламентиру1ощем
порядок проведения экспертизь1' рекомендуется закрепить сроки проведения
экспертизь1, не превь11па1ощем двух месяцев.

|{ри необходимости срок проведения экспсртизь1 мо)кет бьтть продлен
руководителем уполномоченного органа' но не более чем на один месяц.

з9. в ходе экспертизь1 проводятоя публинньте консульт ацу|и,
исследование муниципального нормативного правового акта на предмет наличия
поло)кений, необосноЁанно затрудня}ощих осуществление предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельг{ости, и составляется мотивированное
закл1очение об экспертизе.

40. €рок г|роведения лу6личнь1х консультаций рекомендуется установить
не менее 15 рабоних дгтей со дня' уста1{овленного для начала эксшертизь].

41. |{о результатам исследов а|тия муниципа.т1ьного нормативного
правового акта уполномоченнь1м органом составляется 3акл!очение об экспертизе'
которое в течение 2 рабоних дней со дня его подг1исания размещается на
официальном сайте.

42. Б муниципа-]1ьном нормативном правовом акте, регламентиру[ощем
порядок проведения экспертизь1' рекомендуется 3акрепить механизмь1 учета
вь1водов, содеря{ащихся в закл1очении об экспертизе (обязательньтй учет даннь1х
вь1водов, специальнь1е процедурь1 урегулирования разногласий по возник1шим в
ходе эксперти3ь1 спорнь1м вопро сам или иньте механизмьт).

4з' |{о результатам экспертизь1 уполномоченнь1й орган в случае вь1явления
в муниципальном норматив}{ом правовом акте поло>кений, необоснованно
затрудг1я1ощих ооуществление предг{ринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, вносит в орган местного самоуправления' принявтший
муниципальньтй ттормативттьтй ттравовой акт, предло)кение об отмене или
изменении муниципального норматив11ого правового акта и[|и его отдельнь1х
полох{ений, необоснованно затрудня1ощих ведение предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности.


