
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области   

«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» 

 

Законопроект разработан в целях приведения Закона 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» 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 государственном 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
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 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 осуществлению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Установлено, что оценке регулирующего воздействия подлежат 

проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: 

а) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз; 

б) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

в) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

затрагивающие 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», в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. Решение о проведении экспертизы 

принимается в соответствии с порядком, установленным нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Учитывая данные положения, законопроектом предлагается внести 

аналогичные изменения 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» в части уточнения предмета 
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правого регулирования данного Закона. Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Саратовской области, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Саратовской области, муниципальных нормативных правовых актов не 

меняются. 

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. 

 


