
г.Барнаул 04.10.2021 

 

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

участников общественного обсуждения проекта постановления  

администрации города Барнаула «О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города от 23.09.2016 №1903  

(в редакции постановления от 09.03.2021 №307)» 

 

В период с 03.09.2021 по 17.09.2021 в отношении проекта постановления 

администрации города Барнаула «О внесении изменений в приложение  

к постановлению администрации города от 23.09.2016 №1903 (в редакции 

постановления от 09.03.2021 №307)» (далее – Проект) проводилось общественное 

обсуждение в целях раскрытия информации о Проекте и обеспечения возможности 

участия населения города Барнаула в его общественном обсуждении в соответствии 

с решением Барнаульской городской Думы от 27.04.2018 №116 «Об утверждении 

Положения об общественном обсуждении проектов муниципальных правовых актов 

города Барнаула». 

В период проведения общественного обсуждения Проекта поступило два 

предложения от комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации города Барнаула: 

1. Подпункт 1.2 Проекта изложить в следующей редакции: 

«1.2. Абзац 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В заключении должен быть сделан вывод о соблюдении либо 

несоблюдении порядка проведения ОРВ и о наличии (отрицательное заключение) 

либо отсутствии (положительное заключение) положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города 

Барнаула. Если при подготовке заключения будет установлено, что проект МНПА 

направлен на снижение затрат для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 

требований, информация об этом указывается в разделе заключения, содержащем 

результаты анализа содержания проекта МНПА.». 

2. Пункт 1.3 Проекта изложить в следующей редакции: 

«1.3. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции  

(приложения 1, 2).», предусмотрев при изложении приложения 1 к Положению  

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Барнаула и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Барнаула в новой редакции включение новых 

абзацев 6 и 7 следующего содержания: 

«Предлагаемые проектом муниципального нормативного правового  

акта изменения вносятся в целях снижения затрат субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности на исполнение ранее установленных 



обязательных требований и предусматривает / не предусматривает (нужное 

подчеркнуть) установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей*. 
________________________________________________________ 

*Абзац включается в сводный отчёт о проведении оценки регулирующего 

воздействия в случае внесения изменений в муниципальный нормативный правовой 

акт, устанавливающий обязательные требования.». 

Вышеуказанные предложения подлежат учету, поскольку направлены  

на обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, 

соответствующие изменения согласованы с изменениями, которые внесены 

решением Барнаульской городской Думы от 03.09.2021 №738 «О внесении 

изменения и дополнения в решение городской Думы от 29.01.2021 №633  

«Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

города Барнаула», и направлены на обеспечение реализации соответствующих 

изменений в ходе проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального правового акта, устанавливающего обязательные требования, 

путем анализа его влияния на затраты субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных 

требований, и изучения вопроса о введении новых условий, ограничений, запретов, 

обязанностей. 

В связи с отмеченным, принято решение о доработке Проекта  

по предложениям, поступившим от участников общественного обсуждения. 


