
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
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Настоящие информационно-методические материалы подготовлены 

правовым управлением аппарата Самарской Губернской Думы в 

соответствии с планом работы Самарской Губернской Думы на второе 

полугодие 2016 года, утвержденным постановлением Самарской 

Губернской Думы от 28.06.2016 № 1694.  

Необходимость подготовки данных материалов обусловлена прежде 

всего появлением в правовом пространстве нового института – оценки 

регулирующего воздействия. Необходимость проведения оценки 

регулирующего воздействия  нормативных правовых актом органов 

местного самоуправления возникла вследствие принятия Федерального 

закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов». 

В настоящих информационно-методических материалах обобщены 

нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

создающие правовую основу проведения оценки регулирующего 

воздействия. В качестве   примеров приведены  уже принятые органами 

местного самоуправления в Самарской области правовые акты, 

устанавливающие порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  
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Представляется, что данный информационно-методический материал  

будет полезен муниципальным образованиям в Самарской области при 

формировании правовой базы на муниципальном уровне и при проведении 

органами местного самоуправления оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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Правовая регламентация оценки регулирующего воздействия 

Возникновение института оценки регулирующего воздействия в 

российском правовом пространстве связано с  изданием Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

В указанном  акте дано поручение Правительству Российской 

Федерации до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, в том числе: 

установить требования к проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных 

правовых актов в области таможенного и налогового законодательства; 

установить обязательный для федеральных органов исполнительной 

власти порядок, предусматривающий проведение ими оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их 

публичного обсуждения на всех стадиях подготовки указанных проектов; 

установить сроки проведения процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, включая публичные 

консультации и подготовку заключений, достаточные для обеспечения 

полноты и объективности такой оценки; 

обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а 

также экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду 

законодательное закрепление таких процедур в отношении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - с 2014 года, 

органов местного самоуправления - с 2015 года; 

представить в установленном порядке предложения по проведению 

оценки регулирующего воздействия подготовленных к рассмотрению 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FE3F46D9569C963F5CE43E8CD5846CC54BDB72D63A12A64D24817EB8B537CFEqCM
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во втором чтении законопроектов, регулирующих отношения в области 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

предусмотренные для проведения такой оценки сроки. 

В целях исполнения обозначенных выше поручений Правительством 

Российской Федерации принято Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 

федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (вместе с Правилами проведения федеральными 

органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 

федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии). 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят Федеральный закон от 02.07.2013 № 176-ФЗ                       

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов». 

Внесенные обозначенным Федеральным законом изменения 

закрепили в российском законодательстве нормы, в соответствии с 

которыми муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Кроме того и проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, с 1 января 2014 года подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 

бюджетов. 

В развитие положений федерального законодательства 

региональным парламентом принят Закон Самарской области от 

14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ проведения 

органами местного самоуправления в Самарской области оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

(далее -  Закон Самарской области № 117-ГД). 
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Как следует из наименования обозначенного регионального 

правового акта, он определяет  правовую основу осуществления оценки 

регулирующего воздействия  органами местного самоуправления в 

отношении нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и проектов указанных актов. 

В соответствии с Законом Самарской области № 117-ГД оценка 

регулирующего воздействия проводится разработчиком проекта 

муниципального нормативного правового акта и уполномоченным органом 

в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

При этом оценка регулирующего воздействия не проводится в 

отношении: 

а) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 

муниципального нормативного правового акта, и состоит из определенных 

этапов: 

а) проведение разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта; 

б) подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта отчета о проведении оценки регулирующего воздействия; 

в) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 
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Результатом проведения оценки регулирующего воздействия 

становится принятие разработчиком проекта муниципального 

нормативного правового акта одного из следующих решений: 

а) внести проект муниципального нормативного правового акта на 

рассмотрение органа местного самоуправления (должностного лица), 

уполномоченного на его принятие; 

б) доработать проект муниципального нормативного правового акта и 

внести его на рассмотрение органа местного самоуправления 

(должностного лица), уполномоченного на его принятие. 

Законом Самарской области № 117-ГД предусмотрена также 

обязанность органов местного самоуправления проводить экспертизу уже 

принятых муниципальных актов с целью выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в порядке и сроки, определенные органами 

местного самоуправления самостоятельно. 

При этом экспертиза должна включать следующие этапы: 

а) проведение публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту; 

б) подготовка отчета о проведении экспертизы. 

При этом  отчет о проведении экспертизы должен содержать: 

а) выводы о наличии либо отсутствии в муниципальном нормативном 

правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) при наличии в муниципальном нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, - предложения о 

признании утратившим силу муниципального нормативного правового 

акта либо его отдельных положений или о внесении изменений в иные 

нормативные правовые акты для преодоления негативных эффектов, 

связанных с правовым регулированием. 
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Кроме того,  Законом Самарской области № 117-ГД   определено, что  

в целях необходимости обеспечения равных условий для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях 

муниципальных образований в Самарской области оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза должны проводиться в городских округах и 

муниципальных районах, удовлетворяющих одному или всем из 

определенных Законом критериев, и закреплен соответствующий перечень  

муниципальных образований. 

Опираясь на определенные Законом Самарской области № 117-ГД  

правовые основы осуществления оценки регулирующего воздействия, 

органы местного самоуправления обязаны принять соответствующие 

правовые акты муниципального уровня, обеспечив тем самым 

возможность проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

В целях обеспечения единого подхода, а также оказания 

методической поддержки органам местного самоуправления  при 

организации и проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов Министерством экономического развития 

Российской Федерации  разработаны соответствующие Методические 

рекомендации, которые включены в перечень документов, являющихся 

приложением к данным информационно-методическим материалам. 

(письмо Минэкономразвития России от 12.12.2014 № 31260-ОФ/Д26и «О 

направлении Методических рекомендаций по организации и проведению 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
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нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 Совершенствование законодательства Самарской области, 

определяющего порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия на региональном и муниципальном 

уровнях. 

 Практическое применение  положений Закона Самарской области        

№ 117-ГД, а также Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов законов Самарской области и проектов 

постановлений Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы законов Самарской области и постановлений Самарской 

Губернской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

Постановлением Самарской Губернской Думы от 27 мая 2014 года № 934 

(далее -  Порядок), выявило ряд проблемных моментов, решение которых 

видится в том числе и через правотворческую плоскость. В связи с этим в 

настоящее время в Самарскую Губернскую Думу  внесены: 

  - проект  постановления Самарской Губернской Думы                           

«О внесении изменений в Порядок проведения оценки  регулирующего 

воздействия проектов законов Самарской области и проектов и 

постановлений Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы законов Самарской области и постановлений Самарской 

Губернской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

  - проект  закона  Самарской  области «О внесении  изменений в 

Закон Самарской области «Об установлении правовых основ проведения  

органами  местного самоуправления в Самарской области оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы  осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
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муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Необходимость разработки и внесения обозначенных инициатив 

обусловлена следующим. 

На региональном уровне участники публичных консультаций редко 

высказывают свои мнения на сайте Самарской Губернской Думы по 

проектам нормативных правовых актов, которые проходят процедуру 

оценки регулирующего воздействия. 

Так, с 23.06.2014 по 26.05.2016 в соответствии с требованиями 

Порядка было проведена 21 оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов. В ходе проведения публичных 

консультаций от участников публичных консультаций поступили мнения, 

замечания, предложения лишь на  8 проектов. 

В целях повышения активности бизнес-сообщества и закрепления 

дополнительного механизма получения информации от участников 

публичных консультаций в ходе проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия по проекту нормативного правового акта 

предлагается закрепить в Порядке обязанность разработчика проекта 

нормативного правового акта определять примерный круг возможных 

участников публичных консультаций и направлять им в письменной и 

(или) электронной формах извещение о начале процедуры оценки 

регулирующего воздействия с указанием страницы на официальном сайте 

Самарской Губернской Думы, на которой размещены документы для 

проведения оценки регулирующего воздействия. При этом указанное 

извещение подлежит направлению: 

а) в министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области; 

б) иным органам исполнительной власти Самарской области, 

уполномоченным на решение задач в определенных отраслях;  
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в) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской 

области; 

г) органам местного самоуправления муниципального образования                         

в Самарской области, уполномоченным на решение задач в определенных 

отраслях. 

Аналогичное требование предлагается закрепить и при начале 

осуществления Самарской Губернской Думой процедуры экспертизы в 

целях максимального вовлечения в процесс обсуждения действующих 

нормативных правовых актов участников публичных консультаций, а 

также учета их интересов. 

 Разработка законодательной инициативы по совершенствованию 

процедуры оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне  

обусловлена следующим. 

Как уже отмечалось, согласно части 3 статьи 4 Закона Самарской 

области № 117-ГД оценка регулирующего воздействия включает 

следующие этапы: 

а) проведение разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта; 

б) подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта отчета о проведении оценки регулирующего воздействия; 

в) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 

В соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 3 Закона Самарской 

области № 117-ГД одной из задач проведения публичных консультаций по 

проектам муниципальных нормативных правовых актов является 

максимальное вовлечение в процесс обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов участников публичных консультаций, а 

также учет их интересов. 
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В целях повышения активности бизнес-сообщества и закрепления 

дополнительного механизма получения информации от участников 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в ходе проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия  разработан и внесен на 

рассмотрение Самарской Губернской Думы в декабре 2016 года проект 

закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской 

области «Об установлении правовых основ проведения органами местного 

самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

Указанным законопроектом предлагается закрепить обязанность 

разработчика (уполномоченного органа) проекта муниципального 

нормативного правового акта определить примерный круг возможных 

участников публичных консультаций и направить им извещение о начале 

процедуры оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта с предложением принять участие в 

публичных консультациях. При этом указанное извещение в обязательном 

порядке подлежит направлению: 

а) в министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области; 

б) иным органам исполнительной власти Самарской области, 

уполномоченным на решение задач в определенных отраслях;  

в) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской 

области; 

г) органам местного самоуправления муниципального образования                         
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в Самарской области, уполномоченным на решение задач в определенных 

отраслях. 

Аналогичное требование предлагается закрепить в Законе Самарской 

области № 117-ГД и при начале осуществления уполномоченным органом 

процедуры экспертизы действующего муниципального нормативного 

правового акта. 

 Согласно части 1 статьи 51 Закона Самарской области № 117-ГД в 

целях необходимости обеспечения равных условий для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях 

муниципальных образований в Самарской области оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза должны проводиться в городских округах и 

муниципальных районах, удовлетворяющих одному или всем из 

следующих критериев: 

 1) наличие заключенных соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

 2) наличие переданных органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в Самарской области отдельных 

государственных полномочий в сферах градостроительной деятельности               

и рекламы в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014                   

№ 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти Самарской области                    

в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории 

Самарской области, определении полномочий органов государственной 

власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере градостроительной 

деятельности на территории Самарской области и внесении изменения                 

в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 

consultantplus://offline/ref=432C4151059014743B964DF9DC5168DFE74E2C1BB8EDFA05CA792EC130315E7Ce8N0J
consultantplus://offline/ref=432C4151059014743B964DF9DC5168DFE74E2C1BB8EDFD0CCD792EC130315E7C80F7CA8E96B2DB6B0637BAe1NCJ
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значения за сельскими поселениями Самарской области» (Закон № 134-

ГД). 

Законом Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД были внесены 

изменения в Закон № 134-ГД, в частности, исключающие положения                    

о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере градостроительной 

деятельности на территории Самарской области, ранее 

перераспределёнными в пользу органов государственной власти 

Самарской области.  

 В связи с этим законопроектом предлагается уточнить критерии, 

предусмотренные частью 1 статьи 51 Закона Самарской области № 117-ГД, 

предусмотрев в качестве таковых следующие: 

         1) осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

правовому регулированию общественных отношений в сфере 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

         2) наделение органов местного самоуправления городских округов                 

и муниципальных районов в Самарской области отдельными 

государственными полномочиями в соответствии со статьёй 19 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

  3) наличие заключенных соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Представляется, что предлагаемые к внесению изменения будут 

способствовать совершенствованию и повышению эффективности 

процедуры оценки регулирующего воздействия. 
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Приложение 

Нормативные правовые акты федерального уровня: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;  

2. Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 «О 

порядке проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов 

решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(вместе с «Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии»); 

3. Федеральный закон от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов»; 

4. Письмо Минэкономразвития России от 12.12.2014 № 31260-

ОФ/Д26и «О направлении Методических рекомендаций по организации и 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов»; 

5. Приказ Минэкономразвития России от 22.09.2015 № 669 «Об 

утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих 

в связи с исполнением требований регулирования» 

 

 

Нормативные правовые акты регионального уровня: 

 

1. Закон Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об 

установлении правовых основ проведения органами местного 

самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

2. Постановление Самарской Губернской Думы от 27.05.2014           

№ 934  «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов законов Самарской области и проектов постановлений 

Самарской Губернской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

законов Самарской области и постановлений Самарской Губернской 

Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

3. Постановление Правительства Самарской области от 24.06.2014 

№ 352 «Об организации системы проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (вместе с 

«Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
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нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности») 

4. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области от 25.09.2014 № 172 «Об утверждении 

методических рекомендаций о применении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

5. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области от 16.07.2014 № 124 «Об утверждении форм 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Самарской области, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

заключения об экспертизе нормативного правового акта Самарской 

области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

6. Приказ министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области от 08.02.2016 № 24 «Об образовании 

Консультативного Совета по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (вместе с «Положением о 

Консультативном Совете по оценке регулирующего воздействия проектов 
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нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»); 

 

Правовые акты органов местного самоуправления 

 

1. Постановление Администрации городского округа Самара от 

10.02.2015 №106 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 

Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Самара и Думы городского округа 

Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

2. Постановление Администрации городского округа Жигулевск 

Самарской области от 07.04.2016 № 69нпа «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Жигулевск, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Жигулевск, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

3. Решение Думы городского округа Жигулевск Самарской области 

от 14.03.2016 № 54 «Об утверждении Положения об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Жигулевск и экспертизе 

муниципальных правовых актов городского округа Жигулевск, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

4. Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 31.12.2015 № 4059 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

5. Постановление Администрации городского округа Октябрьск 

Самарской области от 22.12.2015 № 1176 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации городского округа 

Октябрьск Самарской области и Думы городского округа Октябрьск 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации городского 

округа Октябрьск Самарской области и Думы городского округа 

Октябрьск Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

6. Постановление Администрации городского округа Отрадный 

Самарской области от 25.11.2015 № 2060 «Об утверждении Порядка 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Отрадный 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Отрадный Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 
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7. Постановление Администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области от 04.08.2015 № 2533 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации городского округа 

Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа 

Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

8. Решение Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области от 22.12.2015 № 152 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Думы городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Думы городского округа 

Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

9. Постановление Администрации городского округа Чапаевск 

Самарской области от 08.07.2015 № 851 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации городского округа Чапаевск, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации городского округа Чапаевск, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 


