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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14.11.2018
г. Красный Холм
                           №243     


 О  внесении  изменений и дополнений в постановление  администрации Краснохолмского района  от 23.12.2015г. №231 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  администрации Краснохолмского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснохолмского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».


                  Рассмотрев представленные изменения  и дополнения в постановление  администрации Краснохолмского района  от 23.12.2015г. №231 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  администрации Краснохолмского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснохолмского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области  от 19.08.2014г. №410-пп (в редакции Постановления от 12.01.2017г. №6-пп «О  порядке  проведения  оценки  регулирующего  воздействия проектов нормативных  правовых  актов  Тверской   и экспертизы нормативных правовых  актов  Тверской области»,  администрация Краснохолмского района  постановляет:

	П.4 Постановления администрации Краснохолмского района  от 23.12.2015г. №231 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  администрации Краснохолмского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснохолмского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» изложить  в следующей редакции: «Для организации проведения  публичных консультаций  по проектам муниципальных нормативных правовых актов в целях определения качества  подготовки проекта   НПА, обоснованности  выбора  варианта  предлагаемого  правового регулирования, соответствия  цели  выбранного  варианта  предлагаемого  правового регулирования, а также возможных рисков, связанных  с введением  соответствующего правового регулирования, рекомендуется  использование  раздела  «Нормативно-правовые  акты. Оценка регулирующего  воздействия»  официального  сайта  администрации Краснохолмского района в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет http:www.кrholm.ru
	Подпункт  «б» п.2.5 «Порядка  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснохолмского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснохолмского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  (Далее – Порядок) дополнить  ссылкой «Приложение1»; 
	п.2.7 Порядка  изложить  в следующей редакции:

«Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может составлять менее:
а)  9 календарных дней – для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия;
б) 7 календарных дней – для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия;
в)  5  календарных дней – для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия.
В  случае, если срок проведения публичных консультаций выпадает на  нерабочие праздничные дни, он  увеличивается на количество этих дней;
	В п. 2.8 Порядка  вместо  слов «не  позднее 5  рабочих дней» заменить  на слова «не  позднее 5  календарных  дней»;
	П 2.9 Порядка дополнить положением о том, что «В  случае проведения согласительного  совещания копия протокола прилагается к своду предложений»;
	В п 2.12 Порядка слова «в срок не более 5  рабочих дней» заменить на слова «в срок не более 5  календарных  дней»;
	Подпункт «б» п.2.16 Порядка  изложить  в  следующей редакции: «предусматривает ли проект нормативного правового акта положения, устанавливающие новые или изменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
	П 2.16 Порядка дополнить  подпунктом «в» следующего содержания: «предусматривает ли проект нормативного правового акта положения, устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности";

В п 2.20 Порядка слова «в течение 10 рабочих дней»  заменить  словами «в течение 10 календарных  дней»;
	П. 2.27  Порядка дополнить  подпунктом «в» следующего  содержания «о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов указанных субъектов, районного  бюджета Краснохолмского района»;
	В п 3.6 Порядка  слова «и не позднее  5 рабочих дней» заменить  словами  «и не позднее 3 календарных дней»;
	В п 4.13 Порядка   слова «за 7 рабочих дней до начала экспертизы» заменить  на  слова ««за 7 календарных  дней до начала экспертизы»
	Настоящее  постановление   вступает в силу  со дня  подписания и подлежит размещению  на  официальном  сайте  администрации Краснохолмского района;
	Контроль за  исполнением  настоящего  постановления возложить на первого заместителя Главы  администрации Краснохолмского района  Исакова Н.А.







                 
Глава района:                                                                              В.Ю.Журавлев













