
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Закон 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 
18 ноября 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); официальный портал Республики Алтай 
(www.altai-republic.ru), 2016, 27 июня) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике 
Алтай»; 

2) в преамбуле слова «оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Алтай и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и»  заменить словами 
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«оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Алтай и муниципальных нормативных правовых актов, а также»;  

3) в статье 1:   
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,» заменить словами «осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее – проекты 
нормативных правовых актов Республики Алтай)»;  

пункт 3 признать утратившим силу;  
б) в части 4 слова «нормативного правового акта Республики Алтай» 

заменить словами «проектов нормативных правовых актов Республики Алтай»;  
4) статью 2 изложить в следующей редакции:  
«Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа, а также муниципальных районов в Республике Алтай, включенных в 
перечень в соответствии с частью 2 статьи 4.1 настоящего Закона (далее – 
муниципальные образования в Республике Алтай), устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, (далее – проекты муниципальных нормативных 
правовых актов) подлежат оценке регулирующего воздействия, за 
исключением:  

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Алтай, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Алтай, регулирующих бюджетные 
правоотношения.  

2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Алтай в установленном ими 
порядке 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 местных бюджетов. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов включает следующие этапы: 

1) подготовка проекта муниципального нормативного правового акта;  
2) проведение публичных консультаций по обсуждению проекта 

муниципального нормативного правового акта; 
3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта.  
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4. Принятие проектов муниципальных нормативных правовых актов  без 
заключения об оценке регулирующего воздействия не допускается. 

5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельских 
поселений в Республике Алтай, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления сельских поселений в 
Республике Алтай, в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами сельских поселений в Республике Алтай  с учетом 
положений настоящей статьи, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
сельских поселений в Республике Алтай устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
сельских поселений в Республике Алтай, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»; 

5) в статье 3: 
а) часть 1 статьи 3 дополнить словами «в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»; 

б) часть 4 признать утратившей силу;  
6) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
Республике Алтай.  

2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 
положений настоящей статьи. 

3. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов включает следующие этапы: 

1) формирование плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов; 

2) проведение публичных консультаций и исследование муниципального 
нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 
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3) подготовка заключения об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты сельских поселений в  
Республике Алтай, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления сельских 
поселений в Республике Алтай, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами сельских поселений в Республике Алтай с 
учетом положений настоящей статьи.»;  

7) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 
«Статья 4.1. Муниципальные районы в Республике Алтай, в которых 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, является обязательным 

1. В перечень муниципальных районов в Республике Алтай, в которых 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов является обязательным, включаются муниципальные районы в 
Республике Алтай соответствующие критериям, отражающим объективные 
особенности осуществления местного самоуправления в Республике Алтай, 
степень концентрации возложенных государственных полномочий, в том 
числе: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории муниципального района в Республике 
Алтай - не менее 150; 

количество реализуемых на территории муниципального района в 
Республике Алтай инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных 
средств – не менее 2. 

2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи  проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является 
обязательным в следующих муниципальных районах в Республике Алтай: 

1) муниципальное образование «Кош-Агачский район»; 
2) муниципальное образование «Майминский район»; 
3) муниципальное образование «Онгудайский район»; 
4) муниципальное образование «Турочакский район»; 
5) муниципальное образование «Улаганский район»; 
6) муниципальное образование «Усть-Канский район»; 
7) муниципальное образование «Усть-Коксинский район»; 
8) муниципальное образование «Чемальский район»; 
9) муниципальное образование «Чойский район»; 
10) муниципальное образование «Шебалинский район».»; 
8) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу. 
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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  
                           В.Н. Тюлентин                               А.В. Бердников 
 
 

       г. Горно-Алтайск 
       25 ноября 2016 года 

                                                                                                   № 79-РЗ 
 
 




