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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    38
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
09 октября  2015 года
№
27/38-639

О внесении изменений в Решение Петрозаводского
городского Совета от 04.06.2013  № 27/19-295 «Об 
утверждении Положения  «О Контрольно-счетной 
палате Петрозаводского городского округа»


На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в  соответствии  с  главой 3.1 Устава  Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Петрозаводского городского Совета от 04.06.2013 № 27/19-295 «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа» следующие изменения (далее – Решение):
1. Пункт 1.1 Приложения к Решению дополнить абзацем следующего содержания: «Контрольно-счетная палата - орган местного самоуправления Петрозаводского городского округа, уполномоченный Уставом Петрозаводского городского округа на проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, в том числе подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертизу муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;
2. Дополнить пункт 3.6 Приложения к Решению после слов «нормы трудового права» словами «настоящим Положением, нормативными правовыми актами Петрозаводского городского округа».
3. Пункт 8.1 Приложения к Решению дополнить подпунктом 23 следующего содержания: «23) оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, в том числе подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертиза муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

2.

инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Решением Петрозаводского городского Совета в соответствии с Законом Республики Карелия.».
4. Пункт 9.1 Приложения к Решению после слова «самостоятельно» дополнить словами следующего содержания: «, а также плана проведения экспертиз муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».
5. Пункт 12.1 Приложения дополнить подпунктами 15,16, 17 следующего содержания:
«15) подписывает заключение об оценке регулирующего воздействия;
16) утверждает ежегодный план проведения экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности;
17) подписывает заключение об экспертизе муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности.».
6. Пункт 13.1 Приложения дополнить подпунктом 12 следующего содержания: «12) проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, в том числе подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертизу муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном Решением Петрозаводского городского Совета в соответствии с Законом Республики Карелия.».



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина






