
ПРОЕКТ 

 

 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 22 октября 2014 года № 30-1300 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы законов Саратовской области и 

постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной Ду-

мы от 22 октября 2014 года № 30-1300 «Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы законов Саратовской области и постановлений Саратовской об-

ластной Думы, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» изменение, изложив пункты 1.1 – 1.3 в 

следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы законов Саратовской 

области и постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее – Порядок), определяет процедуру проведения экспертизы законов об-

ласти и постановлений областной Думы, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключени-

ем актов, определенных пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – экспертиза). 

1.2. В соответствии с пунктом 6 статьи 26
3-3

 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» экспертиза проводится в целях выявления положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности. 

1.3. Экспертизе подлежат законы области и постановления областной 

Думы, регулирующие отношения, участниками которых являются или могут 

являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 

исключением актов, определенных пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального за-
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кона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» (далее – нормативные правовые акты).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Саратовской областной 

Думы Ханбековым Н.Р. 

 

 

 

 

 
 


