
 

принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 года 

Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Саратовской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных правовых 

актов Саратовской области и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 263-3 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» регули-
рует отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Саратовской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
проведением экспертизы нормативных правовых актов Саратовской области 
и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
Статья 2. Оценка регулирующего воздействия 

 
1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов Губернатора области, Правительства области и других орга-
нов исполнительной власти области, затрагивающих вопросы осуществле-
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ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатывае-
мых органами исполнительной власти области, проводится органами ис-
полнительной власти области в целях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 1 статьи 263-3 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», и в порядке, 
определяемом Правительством области.  

2. Оценка регулирующего воздействия проектов законов области и 
постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных в об-
ластную Думу субъектами права законодательной инициативы, указанны-
ми в статье 68 Устава (Основного Закона) Саратовской области, проводит-
ся в целях, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 263-3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в порядке, установленном постановле-
нием областной Думы. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится орга-
нами местного самоуправления в целях, предусмотренных абзацем вторым 
части 3 статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами, и в соответствии с настоя-
щим Законом.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов должна обеспечивать беспрепятственный доступ 
заинтересованных лиц к объективной информации о целях их разработки, 
о возможных положительных и (или) отрицательных последствиях для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности введения 
такого регулирования, рассмотрение предложений заинтересованных лиц, 
поступивших в ходе публичных обсуждений проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, а также проверку соблюдения установлен-
ных процедур оценки регулирующего воздействия и обоснованности вы-
водов разработчиков проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов о степени регулирующего воздействия. 

4. Сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов области и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещают-
ся на информационных ресурсах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», определяемых в нормативных правовых актах Пра-
вительства области, областной Думы, муниципальных нормативных пра-
вовых актах, принимаемых ими в соответствии с частями 1–3 настоящей 
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статьи, устанавливающих порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов. 

 
Статья 3. Экспертиза нормативных правовых актов 

 
1. Экспертиза нормативных правовых актов области (за исключени-

ем законов области и постановлений областной Думы), затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, проводится органом исполнительной власти области в целях, указан-
ных в пункте 2 статьи 263-3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», в поряд-
ке, определяемом Правительством области. 

2. Экспертиза законов области и постановлений областной Думы, за-
трагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, проводится в целях, указанных в пункте 2 статьи 263-3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в порядке, установленном постановлением об-
ластной Думы. 

3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, проводится органами местного самоуправления в целях, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами, и в соответствии с 
настоящим Законом.  

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов должна 
обеспечивать возможность беспрепятственного направления в адрес орга-
нов местного самоуправления заинтересованными лицами сведений о 
наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, возможность публичного обсуждения муници-
пального нормативного правового акта с участием заинтересованных лиц, 
некоммерческих организаций, целью деятельности которых является за-
щита и представление интересов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, а также учет разработчиком муниципального 
нормативного правового акта выработанных рекомендаций по устранению 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.  

4. Сведения о проведении экспертизы нормативных правовых актов 
области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, размещаются на информационных ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых в нормативных 
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правовых актах Правительства области, областной Думы, муниципальных 
нормативных правовых актах, принимаемых ими в соответствии с частями 
1–3 настоящей статьи, устанавливающих порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
5 августа 2014 г. 
№ 91-ЗСО 


