
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30  ноября 2015 г.                                                                    № 650      

с. Алтайское 

 

«Об утверждении плана мероприятий по 

внедрению оценки регулирующего воздействия  

проектов  муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края и экспертизы  

муниципальных правовых актов 

муниципального образования  Алтайский район 

Алтайского края 

 

      В целях реализации закона Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Алтайский  район Алтайского края и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования  Алтайский район Алтайского края на 2016 год (приложение). 

2. Ответственным исполнителям информировать комитет по экономике и 

управлению имуществом  Администрации Алтайского района  Алтайского 

края  об исполнении распоряжения до 10.07.2016г., до 12.02.2017г. 

3. Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации 

Алтайского района Алтайского края обобщить предоставленную 

ответственными исполнителями информацию в срок до 24.07.2016 г. и до 

26.02.2017 г. 

 4. Отделу по туризму, развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Администрации Алтайского  района   разместить на 

официальном  Интернет-сайте  Администрации Алтайского района  

Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы Администрации Алтайского района П.Т. Кучина. 

 

 

Глава Администрации  

Алтайского        района                                                               В.П. Коршунов 
          

          Согл: Плаунов С.А. 

         исп. Фомина Л.Г. 



 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ  РАЙОН АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД 

 

N п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка проекта и принятие 

мер по утверждению 

Положения о рабочей группе 

по рассмотрению вопросов 

внедрения и проведения ОРВ 

проектов МНПА и экспертизы 

МНПА, формирование данной 

рабочей группы 

1 квартал 2016г. Комитет по экономике и  

управлению имуществом  

Администрации Алтайского 

района,  

отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района 

Отдел по труду Администрации 

Алтайского района 

2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы МНПА 

1 квартал 2016г. Юридический отдел  

Администрации Алтайского 

района Алтайского края (далее – 

юридический отдел); 

отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района 

Комитет по экономике и  

управлению имуществом  

Администрации Алтайского 

района 

 

3. Разработка и утверждение 

Перечня проектов МНПА, 

подлежащих процедуре ОРВ, 

планируемых к принятию 

органом местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский  район Алтайского 

края в 2016 году, направление 

утвержденного Перечня в 

комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района 

1 квартал 2016г. Комитеты и отделы 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края 



4. Направление в комитет по 

экономике и управлению 

имущестовм предложений по 

формированию Перечня 

проектов МНПА, подлежащих 

процедуре ОРВ, планируемых 

к принятию Администрацией  

Алтайского района Алтайского 

края 

1 квартал 2016г. Комитеты Администрации 

Алтайского района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

5. Разработка и утверждение 

Перечня проектов МНПА, 

подлежащих процедуре ОРВ, 

планируемых к принятию 

Администрацией Алтайского 

района Алтайского края в 2016 

году 

1 квартал 2016г.  Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

6. Разработка и утверждение 

Плана проведения экспертизы 

действующих МНПА на 2016 

год 

1 квартал 2016г. Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

7. Проведение совещания 

"Практика реализации 

процедур ОРВ МНПА и 

общественного обсуждения 

проектов МНПА" 

август 2016 года Юридический отдел 

8. Разработка проекта 

соглашения между 

Администрацией Алтайского 

района Алтайского края и 

представителями 

предпринимательского 

сообщества о взаимодействии 

при проведении ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА 

август 2016 года Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

9. Заключение соглашений 

между Администрацией 

Алтайского  района 

Алтайского края, 

организациями-

объединениями 

предпринимателей о  

взаимодействии при 

проведении ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА 

ноябрь 2016 года Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

10. Направление в комитет по 

экономике и управлению 

имуществом Перечня проектов 

ноябрь 2016 года органы Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края, 



МНПА, подлежащих 

процедуре ОРВ, планируемых 

к принятию Администрацией 

Алтайского района Алтайского 

края в 2017 году 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

11. Разработка и утверждение 

Перечня проектов МНПА, 

подлежащих процедуре ОРВ, 

планируемых к принятию 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края в 2017 

году 

декабрь 2016 года Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

12. Разработка и утверждение 

Перечня проектов МНПА, 

подлежащих процедуре ОРВ, 

планируемых к принятию 

органом местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края в 2017 году, направление 

утвержденного Перечня в ГУ 

по экономическому развитию 

декабрь 2016 года органы местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Алтайский  район Алтайского 

края 

13. Разработка и утверждение 

Плана проведения экспертизы 

действующих МНПА на 2017 

год 

декабрь 2016 года Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

14. Проведение учебы по 

вопросам проведения ОРВ 

проектов МНПА и экспертизы 

МНПА органами 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края и 

органами местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский  район Алтайского 

края 

1 раз в квартал Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

15. Проведение учебы по 

вопросам организации 

проведения ОРВ проектов 

МНПА и работы с 

заключениями по результатам 

экспертизы МНПА 

1 раз в квартал органы Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

16. Формирование отчетов о 1 раз в квартал органы Администрации 



проведении мероприятий по 

ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы МНПА 

Алтайского района Алтайского 

края; 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования  

Алтайский район Алтайского 

края 

17. Подготовка информации о 

развитии и результатах 

процедуры ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА в 

МО Алтайский район 

1 раз в квартал Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

18. Направление органам 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края  и 

органам местного 

самоуправления информации о 

развитии и результатах 

процедуры ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА 

1 раз в полугодие Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; 

19. Уведомление  о выявлении 

нарушений процедуры 

проведения ОРВ проектов 

МНПА 

в течение 10 рабочих 

дней с момента 

выявления 

Отдел по туризму, развитию 

предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района; 

20. Внесение изменения и 

дополнений в Перечень 

проектов МНПА, подлежащих 

процедуре ОРВ, планируемых 

к принятию в 2016 году 

по мере 

необходимости 

органы Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

21. Проведение совещаний; 

заседаний советов (комиссий), 

являющихся коллегиальными 

органами, в ОМСУ 

муниципального образования 

Алтайский  район Алтайского 

края; экспертных групп и 

других совещательных и 

консультационных органов, 

действующих при ОМСУ  

муниципального образования  

Алтайский район Алтайского 

края; проведение опросов 

представителей групп 

заинтересованных лиц, а также 

использование иных форм и 

источников получения 

информации в ходе 

по мере 

необходимости 

органы Администрации 

Алтайского  района Алтайского 

края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский  район Алтайского 

края 



проведения ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА 

22. Освещение в средствах 

массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет мероприятий по ОРВ 

проектов МНПА и экспертизе 

МНПА 

постоянно  отдел управления делами 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края, 

иные органы Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края, 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

23. Взаимодействие с 

объединениями 

предпринимателей о 

взаимодействии при 

проведении ОРВ проектов 

МНПА и экспертизы МНПА 

постоянно органы Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

Алтайский район 

24. Включение в учебные 

программы по повышению 

квалификации муниципальных 

служащих Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края, иных органов местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края вопросов, посвященных 

ОРВ 

2016 год отдел управления делами 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края, 

органы местного 

самоуправления  

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского 

края 

25. Подготовка и направление 

мотивированных ответов на 

запросы об отнесении 

правоотношений, по вопросу 

правового регулирования 

которых сформирована 

правотворческая инициатива, к 

предметной области ОРВ 

В случае поступления 

запроса в течение 15 

рабочих дней со дня 

его поступления 

 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района; Отдел по туризму, 

развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры 

Администрации Алтайского 

района 

 

 


