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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    52
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
18 июля  2016 года
№
27/52-814

О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 16.09.2015 № 27/37-630 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 24.04.2015 № 1888-ЗРК «О некоторых вопросах проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Республике Карелия», Уставом Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 16.09.2015 № 27/37-630 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Решение):
	Название Решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
	В абзаце втором Решения после слов «нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа»  слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов».

Название Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
	Пункт 1.1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - Порядок), регламентирует процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - оценка регулирующего воздействия), а также экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - экспертиза).».
	В пункте 1.3 Приложения к Решению слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов».
	Пункт 1.4. Приложения к Решению изложить в следующей редакции: 
«1.4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 
проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского Совета, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского Совета, регулирующих бюджетные правоотношения.».
	В наименовании раздела 2 Приложения к Решению слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов».
	Пункт 2.2 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «2.2. Разработчик проекта акта перед разработкой проекта акта определяет, устанавливают ли новые или изменяют ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности положения подготавливаемого проекта акта.».
	Абзац первый пункта 2.3 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «2.3. Если положения подготавливаемого проекта акта устанавливают новые или изменяют ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик проекта акта  осуществляет размещение  на официальном сайте уведомления о подготовке проекта акта.».
	В Приложении к Решению после слов «Приложение № 1», «Приложение № 2», «Приложение № 3», «Приложение № 4», «Приложение № 5», «Приложение № 6», «Приложение № 7», «Приложение № 8» слова «к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».


 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   










