 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

31 июля 2020 года
   г. Минеральные Воды
                   №791



О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
от 25 декабря 2015 года №131
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Ставропольского края от 02.03.2005 №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 06.05.2014 №34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», от 10.12.2018 №98-кз «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края», Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

 Р Е Ш И Л:

	1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2015 года №131, следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Экспертиза правовых актов Совета депутатов Минераловодского городского округа, проектов правовых актов Главы Минераловодского городского округа, правовых актов администрации Минераловодского городского округа проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проектов правовых актов Совета депутатов Минераловодского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов правовых актов Совета депутатов Минераловодского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения.».
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края:
1) от 19 февраля 2018 года №522 «О внесении изменений в  Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года №131»;
2) от 19 июня 2020 года №781 «О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2015 года №131».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.

	4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края. 




Временно исполняющий полномочия  
главы Минераловодского городского 
округа Ставропольского края                                                            Д. В. Городний

