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ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 февраля 2019 г.        № 368 - 44 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 21.02.2017 
№ 89-8 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов решений Думы города Невинномысска 
и порядка проведения экспертизы решений Думы города Невинномысска» 
 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 06.05.2014 № 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», Уставом муниципального образования города 
Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 21.02.2017 № 89-8 

«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядка про-
ведения экспертизы решений Думы города Невинномысска», следующие из-
менения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядке 
проведения экспертизы решений Думы города Невинномысска». 

1.2. В Приложении: 
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядке про-
ведения экспертизы решений Думы города Невинномысска (далее – Положе-
ние) определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-
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ектов решений Думы города Невинномысска, носящих нормативный правовой 
характер, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
решениями Думы города Невинномысска обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее – оценка регули-
рующего воздействия, проекты решений Думы города), и экспертизы решений 
Думы города Невинномысска, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза, реше-
ния Думы города, город).». 

1.2.2. Абзац 2 пункта 3 исключить. 
1.2.3. Подпункт 3 пункта 4 исключить. 
1.2.4. В пункте 5 слова «администрацией города» исключить; 
1.2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект решения Думы города с приложением пояснительной запис-

ки и финансово-экономического обоснования до его внесения в Думу города 
направляется субъектами правотворческой инициативы, указанными в пункте 
5 настоящего Положения, в администрацию города для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проекта решения Думы города.». 

1.2.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Субъект правотворческой инициативы вносит проект решения Думы 

города и заключение об оценке регулирующего воздействия в Думу города в 
порядке, установленном Положением о порядке внесения проектов решений 
Думы города. 

Дума города рассматривает проект решения Думы города и заключение 
об оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном Регламен-
том Думы города.». 

1.2.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Экспертиза решений Думы города проводится уполномоченным ор-

ганом администрации города в порядке, устанавливаемом администрацией го-
рода.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному 
самоуправлению (Рожков). 
 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава 
города Невинномысска 

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


