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            Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 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» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце первом части 1 слова «со статьей 263-3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «со ста- тьей 53 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
б) в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) проектов законов Ставропольского края об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;»;
в пункте 2 слово «правоотношения» заменить словом «отношения»;
2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Ставропольского края, вносимых в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы депутатами Думы Ставропольского края, прокурором Ставропольского края, представительными органами муниципальных образований Ставропольского края, сенаторами Российской Федерации от Ставропольского края, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Ставропольского края, избирательной комиссией Ставропольского края, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», Молодежным парламентом при Думе Ставропольского края, проводится уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2023 года.
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