
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31 октября 2018 г.                                                                      № 271 

 пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  «Об утверждении  регламента 

Совета муниципального образования Мостовский район» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ) и частью 1 статьи 2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 года 

№ 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов», в целях установления порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Совета 

муниципального образования Мостовский район Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета 

муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2015 г. №8  « Об 

утверждении  регламента Совета муниципального образования Мостовский 

район» следующего  содержания: 

1) главу 21 изложить в новой редакции:  

«Глава 21. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального 

образования Мостовский район,  затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Статья 124.  

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Совета муниципального образования Мостовский район 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 и бюджета 

муниципального образования Мостовский район, установленных Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 3014-КЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов». 

 

Статья 125. 

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта, внесенного в Совет главой района, депутатами Совета, инициативными 

группами граждан, прокурором Мостовского района проводится до 

направления проекта в Совет в порядке, установленном нормативным  

правовым актом администрации муниципального образования Мостовский 

район. 

 

Статья 126. 

Экспертиза нормативных правовых актов Совета проводится при 

мониторинге их применения, а так же при  внесении изменений в нормативный 

правовой акт в целях выявления в них положений,  необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в порядке, установленном нормативным  правовым актом 

администрации муниципального образования Мостовский район.». 

2) дополнить главой 23 следующего содержания: 

«Глава 22 .Заключительные положения 

 

Статья 127.  

Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются 

отдельной строкой в местном бюджете. Смета расходов на обеспечение 

деятельности Совета и образуемых им органов (в пределах суммы, 

предусмотренной на эти цели в местном бюджете) утверждается Советом. 

 

Статья 128.  

Регламент вступает в силу после его принятия Советом.». 

2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район           А.В. Ладанов  

  

 


