
 
 

З А К О Н 

 

М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И 
 

О внесении изменений в Закон Магаданской области  

«О порядках проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

Принят Магаданской областной Думой 25 ноября 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Магаданской области от 30 июля 2014 года № 1774-ОЗ  

«О порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» (приложение к газете «Магаданская правда», 2014 г., 05 августа 

№ 62; 28 октября № 87; 2015 г., 06 мая № 35; 2016 г., 12 апреля № 28) следующие 

изменения: 

 

1) дополнить статьей 51 следующего содержания: 

«Статья 51. Критерии включения в перечень городских округов 

Магаданской области, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным 

 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов в городском округе «город Магадан», являющимся административным 

центром Магаданской области, является обязательным. 

2. Городские округа Магаданской области (за исключением городского 

округа, указанного в пункте 1 настоящей статьи) включаются в перечень городских 

округов Магаданской области, в которых проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов является обязательным,  

при одновременном соответствии следующим критериям: 

1) численность населения – не менее 2 000 человек; 
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2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 

50 единиц; 

3) число хозяйствующих субъектов на территории городского округа на одну 

тысячу постоянного населения городского округа составляет более 10 единиц; 

4) равный объем государственных полномочий, переданных городским 

округам в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

3. Установить перечень городских округов Магаданской области, в которых 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов является обязательным, согласно приложению к настоящему Закону.»; 

 

2) в пункте 2 статьи 6 слова «статей 3 и 5» заменить словами «статей 3, 5  

и 5.1»; 

 

3) дополнить приложением следующего содержания: 

 

«Приложение  

к Закону Магаданской области  

«О порядках проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов  

и экспертизы нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности» 

 

Перечень 

городских округов Магаданской области, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

является обязательным    

 

1) Ольский городской округ; 

2) Омсукчанский городской округ; 

3) Северо-Эвенский городской округ; 

4) Среднеканский городской округ; 

5) Сусуманский городской округ; 

6) Тенькинский городской округ; 

7) Хасынский городской округ; 

8) Ягоднинский городской округ.». 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

         Губернатор 

Магаданской области 

                  
В.П. Печеный 

 

 

г. Магадан 

 

02 декабря 2016 года 

 

№ 2115-ОЗ  


