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Комитет по экономической политике и инвестициям Администрации 
города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов» (далее -  Закон Алтайского края № 90-ЗС) рассмотрел 
проект муниципального нормативного правового акта: постановление
Администрации города «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования г. Новоалтайск на 2019-2020 годы» (далее - проект МНПА), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
отделом по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 
Администрации города (далее - разработчик), и сообщает следующее.

Проект МНПА направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
МНПА разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.

В целях организации публичного обсуждения проект МНПА и сводный 
отчет о проведении оценки регулирующего воздействия были размещены 
на официальном Интернет-сайте города Новоалтайска (www.novoaltayslc.ru) 
в разделе Главная > Администрация города > Документы > Оценка 
регулирующего воздействия > Публичные обсуждения.

Публичное обсуждение проекта МНПА и сводного отчета проводилось 
в период с 25.11.2019 по 08.12.2019 года. В соответствии с частью 3 статьи 5 
Закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 
(далее -  Закон Алтайского края № 90-ЗС) извещения о начале публичного 
обсуждения направлены: Общественному помощнику Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в городе Новоалтайске, в Общественный 
совет предпринимателей при главе города Новоалтайска и в структурные 
подразделения Администрации города Новоалтайска.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона Алтайского края № 90-ЗС 
в течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком 
предложений в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА 
и сводного отчета, поступили и были рассмотрены 2 предложения.

http://www.novoaltayslc.ru


Поступившие в ходе публичного обсуждения предложения 
разработчиком учтены в полном объеме.

По результатам проведения публичного обсуждения разработчиком 
принято решение о доработке сводного отчета, в который дополнительно 
включаются сведения о проведении публичного обсуждения проекта МНПА, 
сроках его проведения, сводка предложений, поступивших в связи 
с проведением публичного обсуждения, и проекта МНПА, а также продлении 
срока публичных обсуждений до 15.12.2019 года.

Дополнительных предложений в адрес разработчика не поступало.
Разработчиком принято решение о доработке сводного отчета, 

в который включаются сведения о проведении публичного обсуждения 
проекта МНПА, сроках его проведения, сводка предложений, поступивших 
в связи с проведением публичного обсуждения, и проекта МНПА, а также 
их направление ответственному за подготовку заключения.

Доработанные по результатам публичного обсуждения проект МНПА 
и сводный отчет размещены разработчиком на официальном сайте города 
Новоалтайска.

На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
МНПА с учетом информации, представленной разработчиком в сводном 
отчете, комитетом по экономической политике и инвестициям 
Администрации города сделаны следующие выводы: представленный проект 
МНПА не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
города Новоалтайска.

Заведующий 
отделом по экономике А.В. Конев


