
Пояснительная записка 

к проекту постановления Саратовской областной Думы   

«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» 

 

Законопроект разработан в целях приведения Порядка проведения 

экспертизы законов Саратовской области и постановлений Саратовской 

областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением Саратовской областной Думы от 22 октября 2014 года                    

№ 30-1300, в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», основные положения которого вступают в силу с 1 июля                   

2021 года. 

Федеральный закон направлен на приведение положений федеральных 

законов в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года                   

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и предусматривает унификацию 

правового регулирования федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля.  

Федеральным законом внесены изменения в статью 26
3-3

 Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в части 

уточнения требований к проведению экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Установлено, что нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, за исключением актов, определенных 

пунктом 5 статью 26
3-3

 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

Пунктом 5 статью 26
3-3

 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 



2 

 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

определено, что порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, в том числе оценки фактического воздействия 

указанных нормативных правовых актов, определяется нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». 

Таким образом, экспертиза не проводится в отношении нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, содержащих обязательные 

требования. 

Учитывая данные положения, законопроектом предлагается внести 

аналогичные изменения в Порядок проведения экспертизы законов 

Саратовской области и постановлений Саратовской областной Думы, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением Саратовской 

областной Думы от 22 октября 2014 года № 30-1300,.  

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» после принятия соответствующего 

федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным 

федеральным законом в течение трех месяцев. 

 


