
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской 
области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных пра
вовых актов и экспертизы 
нормативных правовых ак
тов»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

. 1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма
тивных правовых актов».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных 
правовых актов»

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки 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», 
руководствуясь статьей 69 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

1. Сформировать таблицу одобренных поправок 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».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, 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» с учетом 
таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м 
окончательном чтении и направить Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. для обнародования.

г. Иркутск

О проекте закона Иркутской
области «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской
области по вопросам оценки 
регулирующего воздействия

РЕШИЛ:

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



2-е чтение

ТАБЛИЦА ОДОБРЕННЫХ ПОПРАВОК 
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»

№ Автор
поправки

Статья Содержание
поправки

Обоснование Решение
комитета

1 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 2 Дополнить новым 
пунктом 3 следующего со
держания:

«3) в части 1 статьи 3 
слова «в части 6 статьи 7» 
заменить словами «в абзаце 
первом части 6 статьи 7».

Согласно новой редакции части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (в редакции Федераль
ного закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов») указанная часть разделена на два абзаца, и 
цель проведения экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов городских округов (городских округов с внутриго
родским делением), являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, обозначена в абзаце 1 части 6 
статьи 7 данного Федерального закона. Таким образом, соответ
ствующее указание на конкретный абзац необходимо отразить в 
части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 11 июня 2014 года 
№ 71-03 «О проведении оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му
ниципальных нормативных правовых актов».

Согласиться

2 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 2, 
пункт 3

Изложить в следующей ре
дакции:

«4) в статье 4: 
слова «официального 

опубликования и применяет
ся в отношении:» заменить 
словами «официального 
опубликования.»;

Федеральный закон от 26 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
(часть 6 статьи 7, части 3, 4 статьи 46) не делает различий в по
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му
ниципальных нормативных правовых актов между муниципаль
ными образованиями Иркутской области, для которых проведе
ние оценки регулирующего воздействия и экспертизы является

Согласиться



пункты 1 - 3  признать 
утратившими силу.».».

обязательным, и муниципальными образованиями Иркутской 
области, которые вправе осуществлять указанную деятельность.

В этой связи представляется необходимым установить 
единый срок вступления в силу Закона Иркутской области от 11 
июня 2014 года№ 71-03 «0 проведении оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» для 
обеспечения его исполнения органами местного самоуправле
ния, которые обязаны или вправе проводить оценку регулирую
щего воздействия или экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов.

3 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 3 Изложить в следующей 
редакции:

«Статья 3
Внести в статью 2 Закона 

Иркутской области от 1 
июня 2015 года № 37-03 «0  
внесении изменений в Закон 
Иркутской области « 0  по
рядке организации и ведения 
регистра муниципальных 
нормативных правовых ак
тов Иркутской области» (Ве
домости Законодательного 
Собрания Иркутской обла
сти, 2015, № 24-25, т. 1) из
менение, признав часть 2 
утратившей силу.».».

Федеральный закон от 26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
(часть 6 статьи 7, части 3, 4 статьи 46) не делает различий в по
рядке проведения экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов между муниципальными образованиями Иркутской 
области, для которых проведение экспертизы является обяза
тельным, и муниципальными образованиями Иркутской области, 
которые вправе осуществлять указанную деятельность.

В этой связи представляется необходимым установить 
единый срок вступления в силу Закона Иркутской области от 1 
июня 2015 года № 37-03 «0 внесении изменений в Закон Иркут
ской области «0 порядке организации и ведения регистра муни
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
для обеспечения включения в регистр муниципальных норма
тивных правовых актов Иркутской области сведений о проведе
нии экспертизы муниципального нормативного правового акта в 
случае, если такая экспертиза проводилась органами местного 
самоуправления.

Внесение поправки обусловлено соблюдением требований 
пункта 8 Методики ведения федерального регистра муниципаль
ных нормативных правовых актов, утвержденной Приказом Ми
нистерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2008 
года№ 298.

Согласиться

I

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



Проект 
2-е чтение

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙ
СТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕР
ТИЗЫ 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; 2016, № 36) 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 зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», проекты нормативных пра
вовых 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 установлен
ную ответственность за нарушение нормативных правовых актов области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, за 
исключением:

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

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные правоотно
шения.»;

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» заме
нить 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 обла
сти, 2014, № 10) следующие изменения:

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

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

3) в части 1 статьи 3 слова «в части 6 статьи 7» заменить слова
ми «в абзаце первом части 6 статьи 7»;

4) в статье 4:
слова «официального опубликования и применяется в отноше

нии:» заменить словами «официального опубликования.»;
пункты 1 - 3  признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 1 июня 2015 года 
№ 37-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О по
рядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2015, № 24 -  25, т. 1) изменение, признав 
часть 2 утратившей силу.
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Статья 4

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск 
»« 2016 года



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутат
второго созыва (2013 -  2018 гг.)

На№ от /А 0 Г ./£
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 56 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, вносим в 
порядке законодательной инициативы таблицу поправок 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».

Законодательное Собрание

на ф ,  6  листах, индекс^)/ d J



2-е чтение

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
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»

№ Автор
поправки

Статья Содержание
поправки

Обоснование Решение
комитета

1 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 2 Дополнить новым пунк
том 3 следующего содержания:

«3) в части 1 статьи 3 сло
ва «в части 6 статьи 7» заменить 
словами «в абзаце первом части 
6 статьи 7».

Согласно новой редакции части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (в редакции Федераль
ного закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов») указанная часть разделена на два абзаца, и 
цель проведения экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов городских округов (городских округов с внутриго
родским делением), являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, обозначена в абзаце 1 части 6 
статьи 7 данного Федерального закона. Таким образом, соответ
ствующее указание на конкретный абзац необходимо отразить в 
части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 11 июня 2014 года 
№ 71-03 «О проведении оценки регулирующего воздействия 
муниципальных норматив-ных правовых актов и экспертизы му
ниципальных норма-тивных правовых актов».

2 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 2, 
пункт 3

Изложить в следующей редак
ции:

«4) в статье 4:
слова «официального опубли

кования и применяется в отно
шении:» заменить словами 
«официального опубликования.»;

пункты 1 - 3  признать утра-

Федеральный закон от 26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
(часть 6 статьи 7, части 3, 4 статьи 46) не делает различий в по
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му
ниципальных нормативных правовых актов между муниципаль
ными образованиями Иркутской области, для которых проведе
ние оценки регулирующего воздействия и экспертизы является



тившими силу.».». обязательным, и муниципальными образованиями Иркутской 
области, которые вправе осуществлять указанную деятельность.

В этой связи представляется необходимым установить 
единый срок вступления в силу Закона Иркутской области от 11 
июня 2014 года № 71-03 «0 проведении оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» для 
обеспечения его исполнения органами местного самоуправле
ния, которые обязаны или вправе проводить оценку регулирую
щего воздействия или экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов.

3 Депутаты 
Б.Г. Алексеев, 
Д.М. Ершов

Статья 3 Изложить в следующей ре
дакции:

«Статья 3
Внести в статью 2 Закона 

Иркутской области от 1 июня 
2015 года № 37-03 «0 внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «0 порядке организации 
и ведения регистра муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов Иркутской области» (Ведо
мости Законодательного Собра
ния Иркутской области, 2015, № 
24—25, т. 1) изменение, признав 
часть 2 утратившей силу.».».

Федеральный закон от 26 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
(часть 6 статьи 7, части 3, 4 статьи 46) не делает различий в по
рядке проведения экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов между муниципальными образованиями Иркутской 
области, для которых проведение экспертизы является обяза
тельным, и муниципальными образованиями Иркутской области, 
которые вправе осуществлять указанную деятельность..

В этой связи представляется необходимым установить 
единый срок вступления в силу Закона Иркутской области от 1 
июня 2015 года № 37-03 « 0  внесении изменений в Закон Иркут
ской области « 0  порядке организации и ведения регистра муни
ципальных нормативных правовых актов Иркутской области» 
для обеспечения включения в регистр муниципальных норма
тивных правовых актов Иркутской области сведений о проведе
нии экспертизы муниципального нормативного правового акта в 
случае, если такая экспертиза проводилась органами местного 
самоуправления.

Внесение поправки обусловлено соблюдением требований 
пункта 8 Методики ведения федерального регистра муниципаль
ных нормативных правовых актов, утвержденной Приказом Ми
нистерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2008 
года № 298.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев


