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            Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края


Статья 1
Пункт 41 статьи 5 Закона Ставропольского края от 24 июня 2002 г.              № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«41. При внесении субъектом права законодательной инициативы законопроекта, устанавливающего новые, изменяющего или отменяющего ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз, устанавливающего новые, изменяющего или отменяющего ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, изменяющего или отменяющего ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением законопроектов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, налоговые ставки по федеральным налогам, а также законопроектов, регулирующих бюджетные правоотношения, должно быть представлено заключение уполномоченного органа исполнительной  власти Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия данного законопроекта.».


Статья 2
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) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон в соответствии 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» и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные требования), устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, 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 обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее соответственно – оценка регулирующего воздействия, проекты правовых актов Ставропольского края, проекты муниципальных правовых актов), и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – экспертиза, правовые акты Ставропольского края, муниципальные правовые акты).»;
б) в части 2 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
2) в статье 5:
а) в части 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
б) в части 3 слова «и инвестиционной деятельности в Ставропольском крае при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической деятельности в Ставропольском крае при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, а также с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении экспертизы»;
3) в наименовании приложения слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


_________________



