
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
10.12.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нормативных 
правовых актах Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О нормативных правовых актах Томской области»,  внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений  (исх. от 

04.12.2013 № АФ-525),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О нормативных правовых актах 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 





















Справочно: 
 
7 мая 2012 года N 601 
_______________________________________________________________________ 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(извлечение) 
 
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного 

управления постановляю: 
 
2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию следующих 

мероприятий: 
… 
д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе: 

установить требования к проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов в области 
таможенного и налогового законодательства; 

установить обязательный для федеральных органов исполнительной власти 
порядок, предусматривающий проведение ими оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и их публичного обсуждения на всех 
стадиях подготовки указанных проектов; 

установить сроки проведения процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, включая публичные консультации и 
подготовку заключений, достаточные для обеспечения полноты и объективности 
такой оценки; 

обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также 
экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду 
законодательное закрепление таких процедур в отношении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации - с 2014 года, органов 
местного самоуправления - с 2015 года; 

представить в установленном порядке предложения по проведению оценки 
регулирующего воздействия подготовленных к рассмотрению Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении 
законопроектов, регулирующих отношения в области предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в предусмотренные для проведения такой оценки 
сроки; 
 
 
 
 



6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
_______________________________________________________________________ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 
Статья 26.3-3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертиза нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176-ФЗ,  
вступает в силу с 01.01.2014 года) 

 
1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации (далее - оценка регулирующего воздействия) 
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. 

2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

3. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, в том 
числе разработка методических рекомендаций по внедрению процедуры и порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской 
Федерации, осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
21.11.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нормативных правовых актах Томской области» 

 
 

Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О нормативных правовых актах Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 6646/0801-13 от 18.11.2013), 

законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 
 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 

                                                                                                                        

 

 

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
06.12.2013 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нормативных правовых актах Томской области» 

 
 

Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О нормативных правовых актах Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 7100/0801-13 от 05.12.2013), 

законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту законопроекта имеются замечания юридико-

технического характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, государственному устройству и 

безопасности в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов 

и проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 
 

Начальник отдела                                                                           Л.Н. Железчикова 
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