
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 июня 2020 г. № 544 - 67 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления Думой города 
Невинномысска права законодательной инициативы в Думе Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы города Невинномысска от 25.12.2015 
№ 823-74 
 
 

В соответствии с законами Ставропольского края «О порядке принятия 
законов Ставропольского края» и «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского 
края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о порядке осуществления Думой города Невин-

номысска права законодательной инициативы в Думе Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы города Невинномысска от 25.12.2015 № 823-74, 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «главой администрации города» исключить. 
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Предложения об обращении с законодательной инициативой в Думу 

Ставропольского края от организаций и граждан, не обладающих правом пра-
вотворческой инициативы, могут быть внесены в Думу города через одного из 
субъектов, указанных в пункте 3 настоящего Положения.». 

1.3. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. При внесении законопроекта, предусматривающего его обсужде-

ние на публичных слушаниях, должны быть представлены протокол и реко-
мендации по итогам проведения публичных слушаний. 

При внесении законопроекта, предусматривающего его общественное 
обсуждение, информация об итогах проведения общественного обсуждения 
должна быть отражена в пояснительной записке к проекту решения.». 
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1.4. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Законопроект, устанавливающий новые или изменяющий ранее 

предусмотренные законами Ставропольского края обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавли-
вающий, изменяющий или отменяющий ранее установленную ответствен-
ность за нарушение законов Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за ис-
ключением законопроектов, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих региональные налоги, налоговые ставки по федераль-
ным налогам, а также законопроектов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, до его внесения в Думу Ставропольского края направляется Думой 
города в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края для проведения оценки регулирующего воздействия с приложением по-
яснительной записки и финансово-экономического обоснования. 

Заключение уполномоченного органа исполнительной власти Ставро-
польского края об оценке регулирующего воздействия представляется в Думу 
Ставропольского края вместе с вносимым законопроектом.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Шевченко). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


