
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 18 сентября 2015 г. № 36 – 58 РД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА И ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
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 нормативно правовых актов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска 
и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Думы города 
Пятигорска согласно, Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
 

Председатель Думы города Пятигорска 
Л.В. ПОХИЛЬКО 

 
Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 
от 18 сентября 2015 года № 36-58 РД 



 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска 
и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Думы города 
Пятигорска в соответствии с ч. 3 ст. 46 ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» и Законом Ставропольского края № 
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» определяет порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно 
- оценка регулирующего воздействия, проекты решений Думы города 
Пятигорска), и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Думы города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно 
- экспертиза, решения Думы города Пятигорска). 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 
Пятигорска проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, бюджета города Пятигорска. 

1.3. Экспертиза решений Думы города Пятигорска проводится в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.4. Оценке регулирующего воздействия проектов решений Думы города 
Пятигорска и экспертизе решений Думы города Пятигорска, не подлежат: 

проекты бюджета города-курорта Пятигорска и отчета о его исполнении; 
проекты решений Думы города Пятигорска, устанавливающих налоги, 

сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного 



значения; 
проекты решений Думы города Пятигорска, подлежащие вынесению в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 
публичные слушания. 

1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 
Пятигорска и экспертиза решений Думы города Пятигорска, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, не проводятся. 

1.6. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Пятигорске при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска 
органы местного самоуправления города Пятигорска размещают 
подготовленные ими проекты решений Думы города Пятигорска, а также 
информацию о сроках и об адресе, по которому могут быть направлены 
замечания и предложения по ним, на официальном сайте города Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
2. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 

2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 
Пятигорска, вносимых в Думу города Пятигорска в порядке правотворческой 
инициативы председателем Думы города Пятигорска, его заместителями, 
депутатами Думы города Пятигорска, постоянными комитетами Думы 
города Пятигорска, органами территориального общественного 
самоуправления города Пятигорска, инициативными группами жителей 
города-курорта Пятигорска, проводится уполномоченным органом 
администрации города Пятигорска в порядке, устанавливаемом 
администрацией города Пятигорска. 

2.2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 
Пятигорска, вносимых в Думу города Пятигорска в порядке правотворческой 
инициативы главой города Пятигорска, либо лицом, исполняющим 
полномочия главы города Пятигорска, проводится отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Пятигорска, 
подготовившим проект решения Думы города Пятигорска, и 
уполномоченным органом администрации города Пятигорска в порядке, 
устанавливаемом администрацией города Пятигорска. 

2.3. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта 
решения Думы города Пятигорска уполномоченным органом администрации 
города Пятигорска готовится заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта решения Думы города Пятигорска. 

2.4. Проект решения Думы города Пятигорска, вносимый субъектами 
правотворческой инициативы, указанными в подпункте 2.1. настоящего 
пункта, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и 



инвестиционной деятельности, с приложением пояснительной записки до его 
внесения в Думу города Пятигорска направляется субъектом 
правотворческой инициативы в уполномоченный орган администрации 
города Пятигорска для проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта решения Думы города Пятигорска. 

2.5. Уполномоченный орган администрации города Пятигорска в срок, 
не превышающий 45 календарных дней после дня получения им проекта 
решения Думы города Пятигорска, указанного в подпункте 2.4. настоящего 
пункта, проводит оценку регулирующего воздействия проекта решения 
Думы города Пятигорска и готовит заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта решения Думы города Пятигорска. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения 
Думы города Пятигорска в срок, не превышающий 5 рабочих дней после дня 
его подписания должностным лицом уполномоченного органа 
администрации города Пятигорска, направляется субъекту правотворческой 
инициативы, внесшему проект решения Думы города Пятигорска. 

2.6. Дума города Пятигорска рассматривает заключения об оценке 
регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска в 
порядке, установленном Регламентом Думы города Пятигорска и 
Положением о порядке внесения и оформления проектов муниципальных 
правовых актов Думы города Пятигорска, вносимых в Думу города 
Пятигорска. 
 

3. ЭКСПЕРТИЗА РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 

3.1. Экспертиза проводится в отношении решений Думы города 
Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в порядке, устанавливаемом председателем 
Думы города Пятигорска. 

3.2. Экспертиза решений Думы города Пятигорска осуществляется 
постоянными комитетами Думы города Пятигорска в соответствии с планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов на соответствующий 
календарный год, утверждаемым председателем Думы города Пятигорска. 

3.3. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Пятигорске при проведении 
экспертизы решений Думы города Пятигорска, Дума города Пятигорска 
размещает принятые решения, а также информацию о сроках и об адресе, по 
которому могут быть направлены замечания и предложения по ним, на 
официальном сайте города Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска 
Н.Г. АДАМОВА 


