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Заключение 

об экспертизе постановления Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 16 февраля 2015 года №12 «Об 

утверждении Положения о придании инвестиционным проектам, 
реализуемым в муниципальном образовании «Майминский район», 

статуса районного значения муниципального образования 
«Майминский район» 

 
 

В соответствии с Планом экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования «Майминский район» на 2016 год, 
утвержденным распоряжением Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 22 декабря 2015 года № 857-р, 
Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования «Майминский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Майминский район» от «16» декабря 2015 
года № 159 проведена экспертиза постановления Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 16 февраля 2015 
года №12 «Об утверждении Положения о придании инвестиционным 
проектам, реализуемым в муниципальном образовании «Майминский 
район», статуса районного значения муниципального образования 
«Майминский район» (далее - постановление). 

Текст постановления был размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет в 
разделе «Инвестиции». 

Постановление разработано Отделом экономики администрации 
муниципального образования «Майминский район» 

 
Сведения о нормативном правовом акте 
 
Рассматриваемым постановлением утверждено Положение о 

придании инвестиционным проектам, реализуемым в муниципальном 
образовании «Майминский район», статуса районного значения 
муниципального образования «Майминский район». Предметом правового 
регулирования постановления является условия придания 



инвестиционным проектам статуса районного значения и предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальной 
поддержки при реализации проекта. 

 
Информация о проведенных публичных консультациях 

 
В период с 24 октября по 22 ноября 2016 года, в рамках проведения 

экспертизы постановления, были проведены публичные консультации на 
предмет выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

Уведомление о проведении публичной консультации постановления 
было размещено на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (адрес: http://maima-altai.ru/ в разделе 
«Экономика» в подразделе «Оценка регулирующего воздействия»), а 
также уведомления с приложением опросного листа были направлены 
следующим представителям предпринимательского сообщества: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай; 

Президенту Ассоциаций туристских организаций Республики Алтай; 
Руководителю регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» в Республике Алтай; 

Заместителю Председателя регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

Председателю Торгово-промышленной палаты Республики Алтай; 
Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай». 
По результатам проведения публичной консультации в 

уполномоченный орган замечания и предложения от вышеназванных лиц 
не поступили. 

 
Выводы по результатам экспертизы 
 

По результатам проведения экспертизы постановления положения, 
создающие необоснованные затруднения при ведении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и способствующие 
возникновению необоснованных расходов муниципального бюджета 
муниципального образования «Майминский район», не выявлены. 

 
 

Глава Администрации                                                                     Е. А. Понпа 
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