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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 30.10.2014 N 2293 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует 
отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - проекты муниципальных нормативных правовых актов), и с 
проведением экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - муниципальных 
нормативных правовых актов). 
 

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов подлежат оценке регулирующего 
воздействия 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. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в порядке, 
устанавливаемом муниципальными нормативными правовыми актами. 

3. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, указанных в части 1 настоящей статьи, без 
проведения оценки регулирующего воздействия не допускается. 
 

Статья 3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
 

1. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат экспертизе в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области в соответствии с утверждаемыми ими 
планами проведения экспертизы и в порядке, устанавливаемом муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
 

Статья 4. Заключительные положения 
 

1. Координация деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Томской области, уполномоченным в 
области оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области. 

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется в 
отношении: 



 

   

 

1) муниципального образования "Город Томск" - с 1 января 2015 года; 
2) муниципальных районов и городских округов Томской области (за исключением муниципального 

образования "Город Томск") - с 1 января 2016 года; 
3) иных муниципальных образований Томской области - с 1 января 2017 года. 
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