
 
 
 
 
 
 

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Алтай 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 
нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 
Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай 
17 июня 2016 года 
 

Статья 1   
Внести в Закон Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ                        

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2014, № 112(118); 2015, № 124(130) изменение, изложив статью 1 в следующей 
редакции: 

«Статья 1. Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

1. Проекты нормативных правовых актов Республики Алтай, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
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ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
за исключением: 

1) проектов законов Республики Алтай, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов Республики Алтай, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай осуществляется в порядке, установленном Указом 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай проводится 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 республиканского бюджета Республики Алтай. 

4. Принятие нормативного правового акта Республики Алтай без 
заключения уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай об оценке регулирующего воздействия не допускается.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 

Председатель       Глава Республики Алтай, 
Государственного Собрания-    Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай    Республики Алтай  
                              И.И. Белеков                               А.В. Бердников 
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       24 июня  2016 года 
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