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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

40
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
18 ноября  2015 года
№
27/40-665

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):
	В подпункте 2 пункта 1.7 Приложения к Решению цифры «4.12» заменить цифрами «3.11».

Во втором предложении абзаца 11 пункта 2.3 Приложения к Решению после слов «Администрация» дополнить словами «Петрозаводского городского округа».
В пункте 2.16 Приложения к Решению цифры «2.13» заменить цифрами «2.15».

2.

	В абзаце 13 пункта 2.18 Приложения к Решению после слов «предпринимательской» дополнить словами «и инвестиционной».
	Пункт 3.11 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «3.11. Для организации публичных консультаций уполномоченный орган размещает на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа: а) уведомление о проведении публичных консультаций по акту с указанием срока, в течение которого уполномоченным органом принимаются предложения, и способов их представления; б) текст акта; в) иные материалы и информацию по усмотрению уполномоченного органа.».

6. Наименование Приложения № 4 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 изложить в следующей редакции: «Извещение о проведении публичных консультаций по проекту акта».


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина



