
 
 

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 порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Магаданской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Магаданской области и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности» 
 

Принят Магаданской областной Думой 25 марта 2016 года 

 
Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 30 июля 2014 года  

№ 1774-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Магаданской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Магаданской области и муниципальных 

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) следующие изменения: 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 263-3 Федерального закона  

от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

регулирует отношения, связанные с определением порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Магаданской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Магаданской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих  

или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 

правовых актов Магаданской области, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов 

Магаданской области, проекты муниципальных нормативных правовых актов),  

и определением порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Магаданской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – нормативные правовые акты Магаданской области, 

муниципальные нормативные правовые акты).». 

 

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:  

«Статья 2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Магаданской области 

 

Проекты нормативных правовых актов Магаданской области подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой исполнительными органами 

государственной власти Магаданской области в порядке, установленном 

постановлением Правительства Магаданской области, за исключением: 

1) проектов законов Магаданской области, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки 

по федеральным налогам; 

2) проектов законов Магаданской области, регулирующих бюджетные 

правоотношения.». 

 

4. В статье 3: 

 

1) в наименовании слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов, 

соответствующие положениям части 3 статьи 46 Федерального закона «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления городских округов в целях, указанных в части 5 статьи 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в порядке, установленном органами местного 

самоуправления городских округов, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

городских округов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

городских округов, регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

 

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:  

«11. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

2) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, 

составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия и их 

публичное обсуждение; 

3) подготовка уполномоченным органом местного самоуправления 

экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия.»; 

 

4) в пункте 2 слово «Заключение» заменить словами «Экспертное 

заключение», слова «, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» и слова 

«административные и иные» исключить; 

 

5) в пункте 3 слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить; 

 

6) в пункте 4 слова «, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить, слово 

«заключения» заменить словами «экспертного заключения»; 

 

7) в пункте 5 слово «заключения» заменить словами «экспертного 

заключения», слова «, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить; 

 

8) пункт 6 признать утратившим силу. 

 

5. В статье 4: 

 

1) в наименовании слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 
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2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Экспертиза нормативных правовых актов Магаданской области 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 

Магаданской области.»; 

 

3) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

6. В статье 5: 

 

1) в наименовании слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов, 

соответствующие положениям части 6 статьи 7 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления городских 

округов в соответствии с утверждаемыми ими планами, в порядке, установленном 

органами местного самоуправления городских округов в соответствии с настоящим 

Законом.»; 

 

3) в пункте 3 слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить; 

 

4) в пункте 5 слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить, слова 

«муниципальных образований Магаданской области» заменить словами «городских 

округов»; 

 

5) пункт 6 признать утратившим силу. 

 

7. В пункте 2 статьи 6: 

 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) иных городских округов Магаданской области с 01 января 2017 года.»; 

 

2) подпункт 3 признать утратившим силу. 
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

         Губернатор 

Магаданской области 

                  

В.П. Печеный 

 

 

г. Магадан 

05 апреля 2016 года 

 

№ 2024-ОЗ  


