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ЗАКОН
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы деятельности Союза «Торгово- промышленная палата Ставропольского края», определяет основные формы взаимодействия Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (далее - Палата) с органами государственной власти Ставропольского края (далее - органы государственной власти) и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления)
Статья 1. Правовой статус Палаты по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления
Палата является негосударственной некоммерческой организацией, созданной в целях содействия развитию промышленности, предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности, реализации иных целей и задач, предусмотренных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
	Палата вправе:
	участвовать в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей (далее - проекты);
	осуществлять экспертную деятельность по проектам и действующим нормативным правовым актам Ставропольского края, муниципальным нормативным правовым актам;
	участвовать в формировании и реализации государственной политики в области развития промышленности, предпринимательства в Ставропольском крае, в том числе путем участия в разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) Ставропольского края и муниципальных программ в сфере развития промышленности, предпринимательства, инвестиционной и инновационной деятельности.
	принимать участие в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, экспертных советов и других органов и организаций, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления;

получать от органов государственной власти и органов местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения возложенных на неё функций и задач, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
	представлять законные интересы своих членов и принимать меры по их защите в государственных, муниципальных и иных органах;
	выполнять отдельные согласованные с ней функции в сфере экономики, трудовой миграции, социального предпринимательства, в том числе развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ставропольского края, возложенные на нее органами исполнительной власти Ставропольского края (далее — органы исполнительной власти) в соответствии с заключенными соглашениями;
	осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Уставом Палаты и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
	В целях создания условий для реализации прав Палаты, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Палате доступ к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также предоставляют информацию, необходимую для выполнения Палатой возложенных на нее функций и задач.
	В целях реализации положений настоящего Закона Палата вправе заключать с органами государственной власти и органами местного самоуправления соглашения о сотрудничестве.

Статья 2. Участие Палаты в подготовке проектов
Палата:
	направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения о необходимости подготовки проектов;
	направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления замечания и предложения по проектам, направленным ей указанными органами;
	разрабатывает и вносит в Думу Ставропольского края (далее - Дума) в порядке законодательной инициативы проекты законов Ставропольского края.

Статья 3. Экспертная деятельность Палаты
Палата участвует в процедуре:
	оценки регулирующего воздействия проектов в целях выявления в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, в том числе невыполнимые или сложно контролируемые административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
	экспертизы действующих нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов, направленной на выявление в них положений, затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

	Порядок участия Палаты в проведении процедур, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок их осуществления.

Статья	4. Участие Палаты в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, экспертных советов и других органов и организаций, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления

Палата обеспечивает участие своих представителей:
	в работе комитетов Думы, в мероприятиях, проводимых Думой и ее комитетами, временными комиссиями (заседаниях рабочих групп, депутатских слушаниях по проектам, совещаниях и иных мероприятиях);
	в работе ведомственных, межведомственных и иных комиссий, экспертных советов и других органов и организаций, образуемых государственными органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления.

Статья 5. Отдельные функции Палаты в сфере экономики, возложенные на нее органами исполнительной власти
На основании заключенных с органами исполнительной власти соглашений о сотрудничестве Палата выполняет возложенные на нее:
	функции организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
	функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
	иные функции.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
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