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В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации города Горно-Алтайска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2014 года №115, 

Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2019 год, Отделом экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска проведена экспертиза постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 31 октября 2016 года № 124 «Об 

утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - постановление). 

Органом, ответственным за разработку нормативного правового акта, 

является Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города 

Горно-Алтайска.  

Текст постановления и уведомление о проведении публичных 

консультаций в отношении постановления были размещены на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya/zaklyucheniya-ob-ekspertize/. 

Кроме того, уведомление о проведении публичных консультаций с 

приложением опросного листа было направлено представителям 

предпринимательского  сообщества, с которыми заключено Соглашение о 

взаимодействии в рамках проведения экспертизы в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай; 

Председателю регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» в Республике Алтай; 

Исполнительному директору Алтайского Республиканского отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

http://www.gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/zaklyucheniya-ob-ekspertize/
http://www.gornoaltaysk.ru/dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/zaklyucheniya-ob-ekspertize/


Председателю Союза «Торгово-промышленная палата Республики 

Алтай»; 

Президенту Некоммерческой организации «Ассоциация туристских 

организаций Республики Алтай»; 

Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай». 

По результатам проведенных публичных консультаций с 9 октября 

2019 года по 8 ноября 2019 года в адрес уполномоченного органа для 

проведения экспертизы постановления не поступило отзывов, замечаний, 

предложений. 

 

Заключение 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 «Город Горно-Алтайск», не выявлены. 

 

 


