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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «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»

№ п/п
Наименование структурной единицы

Текст положения Закона Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 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», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 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» в новой редакции

1
2

3

4
2.
часть 1 статьи 2

«1. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Ставропольского края, вносимых в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы депутатами Думы Ставропольского края, представительными органами местного самоуправления в Ставропольском крае, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Ставропольского края, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края, прокурором Ставропольского края, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», избирательной комиссией Ставропольского края, Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края, проводится уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».


«1. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Ставропольского края, вносимых в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы депутатами Думы Ставропольского края, представительными органами местного самоуправления в Ставропольском крае, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Ставропольского края, сенаторами Российской Федерации от Ставропольского края, прокурором Ставропольского края, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», избирательной комиссией Ставропольского края, Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края, проводится уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».
3.
абзац первый 
части 1 статьи 5

«1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов является обязательным в муниципальном образовании города Ставрополя Ставропольского края, а также в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, включенных в  перечень муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным (далее – перечень), определенных в соответствии с критериями  включения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в перечень, установленными статьей 51 настоящего Закона, согласно приложению к настоящему Закону.».

«1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов является обязательным в муниципальном образовании города Ставрополя Ставропольского края, а также в муниципальных округах и городских округах   Ставропольского края, включенных в перечень муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным (далее – перечень), определенных в соответствии с критериями включения муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в перечень, установленными статьей 51 настоящего Закона, согласно приложению к настоящему Закону.».

4.
абзац второй 
части 1 статьи 5

«Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, не включенных в перечень, и иных муниципальных образований Ставропольского края вправе проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизу муниципальных правовых актов.».


Отсутствует
5.
статья 51

«Статья 51. Критерии включения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в перечень
1. Муниципальные районы и городские округа Ставропольского края подлежат включению в перечень исходя из значений следующих критериев включения муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в перечень:
1) степень концентрации отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального района и городского округа Ставропольского края в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – государственные полномочия);
2) количество хозяйствующих субъектов на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края, учтенных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, по состоянию на 1 января 2016 года; 
3) объем инвестиций в основной капитал на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 января 2016 года
(далее – критерии).
2. Значения критериев определяются следующим образом:
1) в отношении критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение количества государственных полномочий от общего количества государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
2) в отношении критерия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение количества хозяйствующих субъектов на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края, учтенных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, по состоянию на 1 января 2016 года от общего количества хозяйствующих субъектов, учтенных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, по состоянию на 1 января 2016 года;
3) в отношении критерия, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение объема инвестиций в основной капитал на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края по состоянию на                1 января 2016 года от общего объема инвестиций в основной капитал в целом по Ставропольскому краю по состоянию на                 1 января 2016 года.
3. Муниципальные районы и городские округа Ставропольского края подлежат включению в перечень при достижении по 
двум из трех критериев, указанных в части 1 настоящей статьи, следующих значений по:
критерию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - 50 процентов и более;
критерию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи, - 2,21 процента и более;
критерию, указанному в пункте 3 части 1 настоящей статьи, - 2,07 процента и более.».


«Статья 51. Критерии включения муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в перечень
Критериями включения муниципальных округов и городских округов Ставропольского края в перечень являются:
1) осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» не менее трех отдельных государственных полномочий;
2) количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального округа и городского округа Ставропольского края, составляет не менее 100.».
6.
пункт 2 части 2 статьи 6 

«2) муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, включенных в перечень, - с 1 января 2017 года.».


«2) городских округов Ставропольского края, включенных в перечень, - с 1 января 2017 года.».
7.
пункт 21 части 2 статьи 6

Отсутствует

«21) муниципальных округов Ставропольского края, преобразованных из муниципальных районов Ставропольского края, включенных в перечень по состоянию              на 16 марта 2020 года, - с 1 января 2021 года;».

8.
пункт 22 части 2 статьи 6

Отсутствует

«22) муниципальных округов Ставропольского края, преобразованных из муниципальных районов Ставропольского края, не включенных в перечень по состоянию на 16 марта 2020 года, - с 1 апреля 2021 года.».

9.
приложение к Закону Ставропольского края «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»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным

№ п/п
Наименование муниципального района и городского округа Ставропольского края

1
2

1.
Буденновский муниципальный район

4.
Красногвардейский муниципальный район

5.
Левокумский муниципальный район

8.
Предгорный муниципальный район

9.
Шпаковский муниципальный район

10.
Георгиевский городской округ

101.
Изобильненский городской округ

102.
Кировский городской округ

11.
Город-курорт Кисловодск 

12.
Минераловодский городской округ 

13.
Город Невинномысск

131.
Нефтекумский городской округ

132.
Петровский городской округ

14.
Город-курорт Пятигорск



ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным

№ п/п
Наименование муниципального округа и городского округа Ставропольского края

1
2

	

Александровский муниципальный округ 

	

Андроповский муниципальный 
округ

	

Апанасенковский муниципальный округ

	

Арзгирский муниципальный округ

	

Буденновский муниципальный 
округ

	

Грачевский муниципальный округ 

	

Кочубеевский муниципальный 
округ 

	

Красногвардейский муниципальный округ

	

Курский муниципальный округ 

	

Левокумский муниципальный округ 

	

Новоселицкий муниципальный 
округ

	

Предгорный муниципальный округ 

	

Степновский муниципальный округ 

	

Труновский муниципальный округ 

	

Туркменский муниципальный округ

	

Шпаковский муниципальный округ

	

Благодарненский городской округ 

	

Георгиевский городской округ 

	

Город-курорт Ессентуки 

	

Город-курорт Железноводск 

	

Изобильненский городской округ 

	

Ипатовский городской округ 

	

Кировский городской округ 

	

Город-курорт Кисловодск 

	

Город Лермонтов 

	

Минераловодский городской округ 

	

Город Невинномысск 

	

Нефтекумский городской округ 

	

Новоалександровский городской 
округ 

	

Петровский городской округ 

	

Город-курорт Пятигорск 

	

Советский городской округ».



_____________

