
 
 

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 

21 мая 2014 года 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона               

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

регулирует отношения, связанные с проведением оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Алтай и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

проведением экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

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, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - проекты нормативных правовых актов Республики Алтай), подлежат 

оценке регулирующего воздействия. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай осуществляется в порядке, установленном Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай. 
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3. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Алтай должен предусматривать 

следующие этапы ее проведения: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) подготовка проекта нормативного правового акта Республики Алтай, его 

публичное обсуждение, составление сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Республики 

Алтай; 

3) подготовка уполномоченным Правительством Республики Алтай 

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай заключения 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

Республики Алтай. 

4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Алтай, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится. 

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты 

муниципальных нормативных правовых актов), проводится осуществляющими их 

подготовку органами местного самоуправления в Республике Алтай 

(должностными лицами органов местного самоуправления в Республике Алтай) в 

целях, указанных в абзаце втором части 3 статьи 46 Федерального закона          «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводится. 

Статья 3. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Алтай, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

1. Нормативные правовые акты Республики Алтай, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

нормативные правовые акты Республики Алтай), подлежат экспертизе. 

2. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, осуществляется в 

порядке, установленном Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай. 
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3. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, 

Правительством Республики Алтай, а также исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Республики Алтай. 

4. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Алтай, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не проводится. 

Статья 4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - муниципальные нормативные правовые акты), проводится 

уполномоченным органом местного самоуправления в Республике Алтай в 

соответствии с утверждаемым им планом в целях, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами.  

2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не проводится. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

2. Статьи 3 и 5 настоящего Закона применяются в отношении: 

1) городского округа «Город Горно-Алтайск» - с 1 января 2015 года; 

2) муниципальных районов в  Республике Алтай - с 1 января 2016 года; 

3) сельских поселений в Республике Алтай - с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Председатель  

Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай 

                          И.И. Белеков 

 Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

                                                      А.В. Бердников 

   

  г. Горно-Алтайск 

29 мая 2014 года 

№ 16-РЗ 
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