
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмйнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ж >  ш лли

jon

2018 года №

с. Майма

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 16 декабря

2015 года №159

Руководствуясь статьями 2 и 4 Закона Республики Алтай от 29 мая 
2014 года №16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 
Республике Алтай», частью 2 статьи 35 Устава муниципального 
образования «Майминский район» Республики Алтай, принятого 
решением Совета депутатов Майминского района от 22 июня 2005 года 
№27-01, 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 16 декабря 2015 года №159 «Об 
утверждении Порядка проведении оценки регулирующего воздействии 
проектов нормативных правовых актов муниципального образовании 
«Майминский район», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 
образовании «Майминский район», затрагивающих вопросы 
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
признании утратившим силу постановления Главы Администрации 
муниципального образовании «Майминский район» от 2 февраля 2015 
года № 07» следующие изменения:
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а) в названии постановления слова «проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования» заменить словами «проектов 
нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования»;

б) в пункте 1 постановления слова «правовых актов муниципального 
образования» заменить словами «правовых актов Администрации 
муниципального образования»;

в) в пункте 2 постановления слова «правовых актов муниципального 
образования» заменить словами «правовых актов Администрации 
муниципального образования».

2. В приложение №1 постановления внести следующие изменения:
а) в пункте 1 слова «правовых актов муниципального образования» 

заменить словами «правовых актов Администрации муниципального 
образования»;

б) в абзаце 6 пункта 2 слова «официальный сайт» заменить словами 
«официальный сайт муниципального образования «Майминский район» 
(далее -  официальный сайт)»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты 

нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования «Майминский район», устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.»;

г) пункт 4 признать утратившим силу;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Орган-разработчик представляет проект муниципального 

нормативного правового акта и сводный отчет в уполномоченный орган 
без проведения публичных консультаций проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета, если органом- 
разработчиком является структурное подразделение Администрации 
муниципального образования «Майминский район», а уполномоченный 
орган самостоятельно проводит публичные консультации с 
заинтересованными лицами с использованием официального сайта как на 
этапе обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта, 
так и на этапе подготовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия.

Если органом-разработчиком являются субъекты правотворческой 
инициативы, установленные Уставом муниципального образования 
«Майминский район», осуществляющие в пределах предоставляемых 
полномочий функции по вопросам местного значения, то в
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уполномоченный орган направляется проект муниципального 
нормативного правового акта без представления сводного отчета, сводный 
отчет заполняется уполномоченным органом самостоятельно.».

3. В приложение №2 постановления внести следующие изменения: 
а) в пункте 1 слова «правовых актов муниципального образования»

заменить словами «правовых актов Администрации муниципального 
образования».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Володин В.В.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте Майминского района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


