
Приложение 3
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

                                                                        Тегульдетского района затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы муниципального нормативного правового акта  Решение Думы
Тегульдетского района от 26 ноября 2019 года № 24 «Об утверждении Положения о

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории
Тегульдетского района»

В  соответствии  с  разделом  3  Порядка  проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных
правовых  актов  Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  для  проведения  экспертизы  в  целях
выявления  положений  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением  Администрации Тегульдетского
района  от  17.02.2017  №  53  "О  проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и  экспертизе
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности",  а  так  же  планом
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Тегульдетском районе,
утвержденного распоряжением Администрации Тегульдетского района от 12.03.2021 № 29 "Об
утверждении  плана  проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в
Тегульдетском  районе,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной   деятельности  на  2021  год",  Уполномоченным  органом   -  Администрацией
Тегульдетского районабыла проведена экспертиза нормативного правового акта:  Решение Думы
Тегульдетского  района  от  26  ноября  2019  года  №  24  «Об  утверждении  Положения  о
трёхсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  на  территории
Тегульдетского  района»,  разработанного  Администрацией  Тегульдетского  района,  в  целях
выявления  в  нормативном  правовом  акте  положений,  которые  необоснованно  затрудняют
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В  ходе  проведения  экспертизы  нормативного  правового  акта  с  12.08.2021  по  10.09.2021
проведены  публичные  консультации  с  целью  сбора  сведений  о  положениях  нормативного
правового  акта,  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности.  Информация  о   проведении  публичных  консультаций  была
размещена  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  официальном  сайте
Администрации  Тегульдетского  района   http://www.teguldet.tomsk.ru/.  Кроме  того,  данная
информация была направлена объединениям предпринимателей, с которыми Уполномоченным
органом заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы.
По  результатам  публичных  консультаций  в  адрес  Администрации  Тегульдетского  района
предложений и замечаний не поступало.
Администрацией  по  итогам  экспертизы  муниципального  нормативного  правового  акта
подготовлено настоящее заключение о следующем:
1.  Целью   регулирования,  установленного  муниципальным  нормативным  правовым  актом,
является  определение  цели,  задач,  порядок  формирования  и  осуществления  деятельности
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений на территории муниципального образования «Тегульдетский район», а
так же определяет  регламент  трёхсторонней комиссии по  регулированию социально-трудовых
отношений на территории Тегульдетского района.



2. Предмет регулирования и субъекты отношений: регулирование социально-трудовых отношений
на территории муниципального образования «Тегульдетский район» и согласование социально-
экономических интересов сторон социального партнерства. Субъектами правового регулирования
муниципального нормативного правового акта являются уполномоченные органы Администрации
Тегульдетского  района,  юридические  лица,  либо  их  уполномоченные  представители,
индивидуальные  предприниматели,   профсоюзные  организаций  (объединений  профсоюзов)
либо их уполномоченные представители.
3.  Оценка  рисков  и  расходов  предпринимателей,  связанных  исполнением  муниципального
нормативного правового акта:
а) риски субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;
б) дополнительные расходы субъектов отсутствуют;
в) дополнительные ограничения отсутствуют.
4. Предложение по оптимизации регулирования: В рамках проводимой экспертизы 
муниципального правового нормативного акта считает, что муниципальный нормативный 
правовой акт в поправках не нуждается.
5. Выводы по итогам экспертизы муниципального нормативного правового акта: по результатам
проведенной  экспертизы,  необоснованно  затрудняющих  ведение  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, а так же негативных эффектов и возможных рисков, связанных с
ухудшением  условий  ведения  предпринимательской  и  инвестиционной   деятельности  не
выявлено и сделан вывод о том, что  Положение о трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на территории Тегульдетского района, утвержденное решением
Думы  Тегульдетского  района,   необходимо,  так  как  регулирует  деятельность  трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений  на  территории  Тегульдетского
района

Учитывая изложенное, в рамках проводимой экспертизы муниципального нормативного 
правового акта считаем, что муниципальный нормативный правовой акт в поправках не 
нуждается.

Уполномоченное должностное лицо органа администрации Тегульдетского района, 
ответственного за проведение экспертизы муниципального нормативного правового акта 

Уполномоченный орган:  ________________________Харина Елена Васильевна

        ________________________Данилова Анна Валерьевна




