
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Саратовской области, 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Саратовской области, муниципальных нормативных 

правовых актов» 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 24 февраля 2016 года                        

№ 14-ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Саратовской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Саратовской области, муниципальных нормативных правовых актов»                        

(с изменениями от 1 ноября 2016 года № 140-ЗСО, 3 июля 2019 года                        

№ 71-ЗСО, 25 февраля 2021 года № 19-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 26
3-3

 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 

46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» регулирует отношения, связанные с проведением:  

1) оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Саратовской области: 

а) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Саратовской области 

обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, 
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предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз; 

б) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Саратовской области 

обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

в) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность 

за нарушение нормативных правовых актов Саратовской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязательные требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 

экспертизы, для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности 

(далее – проекты муниципальных нормативных правовых актов); 

3) экспертизы нормативных правовых актов Саратовской области и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 

исключением актов, определенных пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».»; 

2) в статье 2: 

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с пунктом 3 статьи 26
3-3

 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» оценка регулирующего воздействия не проводится в 

отношении:»; 

б) в части 2 слова «правовых актов области, проводится в целях, 

предусмотренных пунктом 1
1
» заменить словами «правовых актов области, 

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, проводится в целях, 

предусмотренных пунктом 4»; 

в) часть 3 после слов «правовых актов области» дополнить словами 

«, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона,»; 

г) часть 9 после слов «правового акта области» дополнить словами 

«, указанного в части 5 настоящей статьи,»; 
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д) часть 10 после слов «правовых актов области» дополнить словами 

«, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона,»; 

3) в статье 4: 

а) в части 1 слова «проводится органами исполнительной власти 

области в целях, указанных в пункте 2» заменить словами «, за 

исключением актов, определенных пунктом 5 статьи 26
3-3

 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», проводится органами исполнительной 

власти области в целях, указанных в пункте 6»; 

б) в части 2 слова «проводится в целях, указанных в пункте 2» 

заменить словами «, за исключением актов, определенных пунктом 5 

статьи 26
3-3

 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», проводится в 

целях, указанных в пункте 6»; 

в) часть 3 после слов «инвестиционной деятельности,» дополнить 

словами ««за исключением актов, определенных пунктом 5 статьи 26
3-3

 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»,». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Саратовской областной 

Думы Ханбековым Н.Р. 


