
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области по вопросам 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых 
актов»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов» в 1-м чтении.

2. Комитету по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области продолжить работу над указанным проектом закона 
Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок 
для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области - 1 0  июня 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № - к

■/</, P f. г. Иркутск

О проекте закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых 
актов»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 60 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области в 1-м чтении и 
продолжить работу над ним во 2-м чтении.

Председатель комитета



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 47/3-КС

13 мая 2016 года

О проекте закона Иркут
ской области «О внесении 
изменений в отдельные за
коны Иркутской области по 
вопросам оценки регули
рующего воздействия нор
мативных правовых актов и 
экспертизы нормативных 
правовых актов»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего воз
действия нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов», руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области комитет

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего воздей
ствия нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых ак
тов» в первом чтении.

2. Направить данное решение в комитет по законодательству о госу
дарственном строительстве области и местном самоуправлении.

РЕШИЛ:

Председатель комитета



■ У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 г ода № 76-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается).

2. Докладчиком определить директора Иркутского областного 
государственного научно-исследовательского казенного учреждения 
«Институт законодательства и правовой информации имени



Проект
Вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

. Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, 
т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 41 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«41) документов о результатах проведенной оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта области -  в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 431 настоящего Закона;»;

2) в статье 431:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях, указанных в пункте I 1 статьи 263'3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», проекты 
нормативных правовых актов области, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, за исключением:

1) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам;

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»;

в части 3 слово «осуществляется» заменить словом «проводится»;
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3) в части 3 статьи 45 слова «затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«указанные в части 1 статьи 431 настоящего Закона»;

4) в части 51 статьи 48:
в абзаце первом слова «затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и ‘ инвестиционной деятельности» заменить словами 
«указанные в части 1 статьи 431 настоящего Закона»;

в абзаце втором слова «Указанные проекты законов области» заменить 
словами «Указанные в части 1 статьи 431 настоящего Закона проекты законов 
области».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2014, № Ю) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «1. Настоящий Закон» заменить словами 
«Настоящий Закон»;

2) в части 1 статьи 2 слова «в абзаце втором части 3» заменить словами 
«в части 5»;

3) пункты 2, 3 статьи 4 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от
1 июня 2015 года № 37-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Иркутской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 24-25, т. 1) 
изменение, признав пункты 2, 3 утратившими силу.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» ___________201__ года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»

1. Субъект правотворческой инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 
Иркутской области.

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов» (далее -  проект) подготовлен Иркутским областным государственным 
научно-исследовательским казенным учреждением «Институт 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» 
совместно с министерством экономического развития Иркутской области.

2. Правовые основания принятия проекта

Правовой основой принятия проекта закона являются положения 
пункта «н» части 1 статьи 72, части 2 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации, статьи 26 ' Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», части 1 статьи 431 и части 3 статьи 46 
Федерального закона от 6 октября 2003 года№  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; 
обоснование целесообразности принятия проекта

В 2015 году Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 
внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уточняющие объекты оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы регулирующего воздействия. В соответствии с указанными 
изменениями оценке регулирующего воздействия подлежат не все проекты 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
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затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а только проекты нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной • деятельности, а также л
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, к 
объектам обязательной оценки регулирующего воздействия отнесены только 
проекты муниципальных правовых актов городских округов и
муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень законом 
субъекта Российской Федерации, и городского округа, являющегося 
административным центром субъекта Российской Федерации, а к объектам 
обязательной экспертизы регулирующего воздействия -  муниципальные 
нормативные правовые акты городских округов и муниципальных районов, 
включенных в соответствующий перечень законом субъекта Российской 
Федерации, и городского округа, являющегося административным центром 
субъекта Российской Федерации. Также исключены из предмета оценки 
регулирующего воздействия проекты законов субъектов Российской и 
проекты нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в таких сферах, как бюджетные отношения и 
установление налогов и сборов.

Указанные изменения требуют своего отражения в Законе Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», Законе Иркутской 
области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О проведении' оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 
и Законе Иркутской области от 1 июня 2015 года № 37-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта

Проект состоит из 4 статей.
Статьей 1 вносятся изменения в Закон Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-03 «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области» с целью приведения 
положений данного закона в соответствие с положениями федерального 
законодательства.

Статьей 2 вносятся соответствующие изменения в Закон Иркутской 
области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О проведении оценки
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регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».

Статьей 3 вносятся соответствующие изменения в Закон Иркутской 
области от 1 июня 2015 года № 37-03 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области».

Статьей 4 устанавливается порядок вступления проекта в силу.

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, 
отмены, изменения или признания утратившими силу которых 
потребует принятие проекта

В связи с принятием проекта не потребуется принятия, отмены, 
изменения или признания утратившими силу правовых актов Иркутской 
области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект согласован

Проект прошел необходимые согласования, замечаний не получено. 
Оценке регулирующего воздействия не подлежит. Коррупциогенных 
факторов не содержит.

7. Финансирование действия проекта

Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета.

Директор Иркутского областного 
государственного научно- 
исследовательского казенного 
учреждения «Институт 
законодательства и правовой 
информации имени 
М.М. Сперанского» ^ 7 В.Е.Подшивалов
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

11редседателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области
Брилкс С.Ф.

УД. Володарсксцс, 5 г. Иркутск, 66401 i

Уважаемый Сергей Фатеевич

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в отдельные Законы Иркутской области по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Ьорисова О.Л,. -> У 0 ' 1У

а  и 4 г  з  е 4



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@mmjust.ru
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
^  по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области

«О внесении изменений в отдельные Законы Иркутской области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых- актов и экспертизы

нормативных правовых актов»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные Законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 
(далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 12.01.2010 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», в Закон Иркутской области от 11.06.2014 № 71-оз «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», а также в Закон 
Иркутской области от 01.06.2015 № 37~оз «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 15.02.2016 № 17-ФЗ), Федерального закона от 30.12.2015 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов».

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации

mailto:ru38@mmjust.ru
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и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными, законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 
статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»). Согласно пункту 1 статьи 26.3-3 указанного Федерального 
закона, проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, 

ф  изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением проектов законов 
субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам, 
и проектов законов субъектов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 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 бюджетов субъектов Российской 

£  Федерации (пункт 1.1 статьи 26.3-3 указанного Федерального закона).
В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», проекты 
муниципальных нормативных правовых актов городских округов (городских округов с 
внутригородским делением), являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации, а также иных городских округов и муниципальных районов, 
включенных в соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации 
согласно положениям части 6 настоящей статьи, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских 
округов (городскйх округов с внутригородским делением), являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, а таюке иных городских 
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень законом 
субъекта Российской Федерации согласно положениям части 6 настоящей статьи, в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением проектов 
нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги
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и сборы, а также проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 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 (часть 5 статьи 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

©

С.С.Субботина
792-792
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| Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!i

Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области 
рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых' актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».

Замечаний и предложений нет. |

Исполнительный директор

Исп. Шигаева О.Г. 
20-40- 99
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Гагаринаб-р., д. 74, 4 этаж, Иркутск, 664025 
Телефакс (3952)488-535,60-04-11, E-mail: ombudsmanbiz.irkutsk@mail.ru

■х, i m .  т л ,  _от (9 У. М /&  Председателю Законодательного
A y, 0 е/ . Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

О проектах законов

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения аппаратом Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области проектов законов Иркутской 
области "О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по 
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов" и "О перечне 
поселений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", внесенные Губернатором 
Иркутской области Левченко С.Г., информирую Вас о том, что предложений 
и замечаний не имеется.

|Законодательное Собрание!
Иркутский облаити 

|Вх. № ______ ^ту
| Дата > .2ojp_rJ
Iна /-У / листах, и н дек с (U /
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Иркутской области

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

и экспертизы нормативных правовых актов»

Правовым управлением аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области рассмотрен проект закона Иркутской области «О внесении из
менений в отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки регу
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и эксперти
зы нормативных правовых актов» (далее -  проект закона), внесенный в За
конодательное Собрание Иркутской области в соответствии со статьей 53 
Устава Иркутской области Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актов Иркутской обла
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», в Закон Иркут
ской области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О проведение оценки регули
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак
тов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», в Закон 
Иркутской области от 1 июня 2015 года № 37-03 «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра му
ниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» в части 
приведения отдельных положений вышеуказанных законов Иркутской обла
сти в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 447- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нор
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов».

В соответствии со статьей З1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации обеспечивают соответствие Конституции Российской Феде
рации, федеральным конституционным законам и федеральным законам 
принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уставов, за
конов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов феде
рального значения, автономной области, автономных округов и осуществля
емой ими деятельности.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской обла
сти Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет законода
тельное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъек
та Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Фе



дерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркут
ской области.

Согласно части 3 статьи 21 Устава Иркутской области правовые акты 
Иркутской области не могут противоречить федеральным конституционным 
законам и федеральным законам, принятым по предметам ведения Россий
ской Федерации, а также федеральным законам, изданным по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, Уставу Иркутской области и законам Иркутской обла
сти. Правовая основа для принятия Законодательным Собранием Иркутской 
области проекта закона имеется.

Предлагаемыми изменениями в Закон Иркутской области от 12 января 
2010 года № Поз «О правовых актов Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», в Закон Иркутской области от 1 июня 
2015 года № 37-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» учитываются положения Федерального 
закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регу
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».

Вместе с тем, изменения, предложенные в Закон Иркутской области 
от 11 июня 2014 года № 71-03 «О проведение оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер
тизы муниципальных нормативных правовых актов» требуют дополни
тельного обсуждения.

Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в Закон Ир
кутской области от 11 июня 2014 года № 71-03 «О проведении оценки регу
лирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспер
тизы муниципальных правовых актов» (далее -  Закон Иркутской области № 
71-03) в целях приведения отдельных положений указанного Закона Иркут
ской области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ).

Так, Федеральным законом 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право
вых актов и экспертизы нормативных правовых актов» внесены изменения в 
Федеральный закон № 131-ФЗ, уточняющие виды муниципальных норматив
ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых ак
тов, в отношении которых проводится экспертиза и оценка регулирующего 
воздействия соответственно.



Так, согласно новой редакции части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 131-ФЗ экспертизе, проводимой органами местного самоуправления го
родских округов (городских округов с внутригородским делением), являю
щихся административными центрами субъектов Российской Федерации, а 
также иных городских округов и муниципальных районов, включенных в со
ответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно 
положениям части 7 данной статьи, в порядке, установленном муниципаль
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, подлежат муниципальные нормативные правовые 
акты городских округов (городских округов с внутригородским делением), 
являющихся административными центрами субъектов Российской Федера
ции, а также иных городских округов и муниципальных районов, включен-^ 
ных в соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации 
согласно положениям части 7 данной статьи, затрагивающие вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред
принимательской и инвестиционной деятельности.

В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ 
законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень муници
пальных районов и городских округов, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным.

Новая редакция части 3 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ 
устанавливает, что оценке регулирующего воздействия, проводимой органа
ми местного самоуправления городских округов (городских округов с внут
ригородским делением), являющихся административными центрами субъек
тов Российской Федерации, а также иных городских округов и муниципаль
ных районов, включенных в соответствующий перечень законом субъекта 
Российской Федерации согласно положениям части 6 настоящей статьи, в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, подлежат проек
ты муниципальных нормативных правовых актов городских округов (город
ских округов с внутригородским делением), являющихся административны
ми центрами субъектов Российской Федерации, а также иных городских 
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий пере
чень законом субъекта Российской Федерации согласно положениям части 6 
данной статьи, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмот
ренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Следует отметить, что ранее действующая редакция статей 7 и 46 Фе
дерального закона № 131-ФЗ предусматривала проведение экспертизы и 
оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов соответ



ственно всех уровней, затрагивающих вопросы предпринимательской и ин
вестиционной деятельности.

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в Закон Иркутской области № 71-03, а именно часть 1 статьи 2 
данного Закона привести в соответствие с частью 5 статьи 46 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Также согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон № 131- 
ФЗ, относительно уточнения видов муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 
которых проводится экспертиза и оценка регулирующего воздействия соот
ветственно, законопроектом предложено исключить пункты 2 и 3 статьи 4 
Закона Иркутской области № 71-03, которые устанавливают сроки примене
ния рассматриваемого Закона в отношении муниципальных районов, город
ских округов и иных муниципальных образований Иркутской области.

Вместе с тем к статье 2 законопроекта имеются замечания правового 
характера.

Так, согласно предлагаемым изменениям, экспертиза и оценка регули
рующего воздействия будет проводиться в1 соответствии с Законом Иркут
ской области № 71-03 только в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов со
ответственно, принимаемых органами местного самоуправления муници
пального образования город Иркутск.

При этом статья 1 Закона Иркутской области № 71-03 устанавливает, 
что его положения регулируют отношения, связанные с проведением органа
ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, без какого либо ограничения.

Следует отметить, что порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс
пертизы муниципальных нормативных правовых актов, установленный Зако
ном Иркутской области № 71-03, распространяется на муниципальные нор
мативные правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых 
актов городских округов и муниципальных районов, перечни которых долж
ны быть установлены законом субъекта Российской Федерации на основании 
части 2 статьи 4 Федерального закона № 447-ФЗ до 1 января 2017 года.

В связи с этим, в целях согласованности и логичной целостности статей 
1 и 4 Закона Р1ркутской области № 71-03 предлагается статью 4 Закона Ир
кутской области № 71-03 дополнить положением о том, что Закон Иркут
ской области № 71-03 применяется не только в отношении муниципального 
образования город Иркутск, но и для городских округов и муниципальных 
районов, перечни которых должны быть установлены законом субъекта Рос
сийской Федерации на основании части 2 статьи 4 Федерального закона № 
447-ФЗ до 1 января 2017 года.



Кроме того, согласно новой редакции части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 131 -ФЗ указанная часть разделена на два абзаца, и цель проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся администра
тивными центрами субъектов Российской Федерации, обозначена в абзаце 1 
части б статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ. Таким образом, соответ
ствующее указание на конкретный абзац необходимо отразить в части 1 ста
тьи 3 Закона Иркутской области № 71-03.

Также, необходимо отметить вопросы, которые требуют пояснения 
разработчиков законопроекта:

1) осуществлялась ли оценка регулирующего воздействия и экспертиза 
в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов муни
ципальных районов и городских округов Иркутской области и соответствен
но муниципальных нормативных правовых актов муниципальных районов и 
городских округов Иркутской области начиная с 1 января 2016 года, при 
условии, что Федеральный закон № 447-ФЗ вступил в силу 1 января 2016 го
да;

2) планируемый срок внесения на рассмотрение в Законодательное Со
брание Иркутской области проекта закона Иркутской области, устанавлива
ющего перечень муниципальных районов и городских округов, в которых 
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным, а также определяющего критерии 
включения муниципальных районов и городских округов в указанный пере
чень, отражающие объективные особенности осуществления местного само
управления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень кон
центрации возложенных на такие муниципальные образования государствен
ных полномочий.

Согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области была проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона в со
ответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об ан
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов», а также Правилами проведения антикоррупци
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов и методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года № 96. Коррупциогенные факторы по результатам про
ведения антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены.

Требования, предъявляемые к проектам законов области, установлен
ные Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла
сти», соблюдены.



Проект закона отвечает требованиям юридической техники, установ
ленным главой 4 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № Поз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир
кутской области», к текстам и структуре.

С учетом вышеизложенного, проект закона «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норматив
ных правовых актов» может быть рекомендован к принятию при устранении 
отмеченных выше замечаний правового характера.
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