3

            Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект
ЗАКОН
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»

Статья 1
Внести в Закон 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» сле-
дующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) проектов муниципальных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;»;
2) в части 1 статьи 2 слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенаторами»;
3) в части 1 статьи 5:
а) в абзаце первом слова «муниципальные районы» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальные округа» в соответствующем падеже;
б) абзац второй признать утратившим силу;
4) статью 51 изложить в следующей редакции:
«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.»;
5) в части 2 статьи 6:
а) в пункте 2 слова «муниципальных районов и» исключить;
б) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«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;
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.»;
6) приложение изложить в следующей редакции:

«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 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
1.
Александровский муниципальный округ
1
2
2.
Андроповский муниципальный округ
3.
Апанасенковский муниципальный округ
4.
Арзгирский муниципальный округ
5.
Буденновский муниципальный округ
6.
Грачевский муниципальный округ
7.
Кочубеевский муниципальный округ
8.
Красногвардейский муниципальный округ
9.
Курский муниципальный округ
10.
Левокумский муниципальный округ
11.
Новоселицкий муниципальный округ
12.
Предгорный муниципальный округ
13.
Степновский муниципальный округ
14.
Труновский муниципальный округ
15.
Туркменский муниципальный округ
16.
Шпаковский муниципальный округ
17.
Благодарненский городской округ
18.
Георгиевский городской округ
19.
Город-курорт Ессентуки
20.
Город-курорт Железноводск
21.
Изобильненский городской округ
22.
Ипатовский городской округ
23.
Кировский городской округ
24.
Город-курорт Кисловодск
25.
Город Лермонтов
26.
Минераловодский городской округ
27.
Город Невинномысск
28.
Нефтекумский городской округ
29.
Новоалександровский городской округ
30.
Петровский городской округ
31.
Город-курорт Пятигорск
32.
Советский городской округ».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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