
 

 

 

 

Проект  

внесен Губернатором 

Мурманской области 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОЦЕНКЕ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов" следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Мурманской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Проекты нормативных правовых актов Мурманской области, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Мурманской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, 

изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), за исключением: 

1) проектов законов Мурманской области, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по 

федеральным налогам; 

2) проектов законов Мурманской области, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

2. ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской области 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  областного бюджета. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования  город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом  

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ, проводимой органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, а также  иных 

муниципальных образований со статусом  городского округа и муниципальных 

образований со статусом муниципального района, включенных в соответствующий 

перечень законом Мурманской области согласно положениям части 6 статьи 46 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим 

Законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных 

образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать ОРВ, 

проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с настоящим Законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.  

5. ОРВ 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.". 

2. В статье 2: 

1) в наименовании исключить слова ", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности"; 

2) в абзаце первом исключить слова ", затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,". 

3. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Экспертиза нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов 



 

1. Нормативные правовые акты Мурманской области, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  в целях 

выявления  положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования  

город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом  городского 

округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих  

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, а также  иных муниципальных образований со статусом  

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 7 статьи 7  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Законом.  

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим 

Законом. 

3. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Мурманской 

области, муниципальных нормативных правовых актов утверждается соответственно 

Правительством Мурманской области, представительным органом.". 

4. Абзацы  третий и четвертый пункта 2 статьи 9 исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" подготовлен в целях приведения 

регионального законодательства в соответствие с   Федеральным законом 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" (далее – Федеральный 

закон) в части уточнения категорий проектов нормативных правовых актов 

Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также  

нормативных правовых актов Мурманской области и муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

Кроме того, законопроектом предусматривается инициативный порядок 

проведения процедуры ОРВ в отношении проектов нормативных правовых актов, а 

также экспертизы нормативных правовых актов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области (за исключением муниципального 

образования город Мурманск) до вступления в силу закона Мурманской области,  

устанавливающего перечень муниципальных образований Мурманской области со 

статусом  района и городского округа, в которых проведение ОРВ  проектов 

муниципальных правовых актов и  экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, является обязательным. В соответствии с Федеральным 

законом данным законом Мурманской области также будут определены критерии 

включения указанных муниципальных образований в названный перечень.  

Вопрос определения критериев требует глубокой проработки, в связи с чем в 

настоящее время Министерством развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области ведется работа с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области в части урегулирования вопросов, 

связанных с целесообразностью включения конкретных городских округов и 

муниципальных районов в перечень муниципальных образований, в которых 

проведение процедуры ОРВ станет обязательным с 1 января 2017 года. 

Для муниципальных образований Мурманской области, которые не войдут в 

перечень, сохранится  инициативный порядок проведения ОРВ и экспертизы. 

В настоящее время Министерством экономического развития Российской 

Федерации разрабатываются изменения в Методические рекомендации по организации 

и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, утвержденные Приказом от 26.03.2014  № 159, 

в части формирования критериев отбора муниципальных образований в перечень. 

Принимая во внимание, что указанные методические рекомендации являются 

официальной позицией уполномоченного федерального органа в сфере оценки 

регулирующего воздействия, во избежание противоречий подготовка 

соответствующего законопроекта будет осуществлена после их утверждения. 



Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов"  не потребует дополнительных 

расходов из  средств областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов 

Мурманской области, принятия, изменения, признания утратившими силу 

которых потребует принятие закона Мурманской области "О внесении изменений 

в Закон Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов"  

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" потребует внесения изменений в 

следующие нормативные правовые акты Мурманской области: 

1. В постановления Правительства Мурманской области: 

1) от 23.10.2013 года № 617-ПП "Об оценке регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Мурманской области"; 

2) от 02.04.2015 N 123-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве 

развития промышленности и предпринимательства Мурманской области". 

2. В приказ Комитета развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области от 26.12.2014 года № ОД-202 "Об утверждении "Методических 

рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Мурманской области". 

 

 

 

 


