
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области  
«Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять Закон Томской области «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
______________А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.10.2014 № РК5-51-359          
 
 

О проекте закона Томской области  
«Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» (от 24.10.2014 
№ СЖ-08-2029), внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие положительные 
заключения на доработанную редакцию (прокуратуры Томской области, 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 
юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области порядке проект закона Томской области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» (доработанная 
редакция от 24.10.2014 № СЖ-08-2029) для рассмотрения на 35-м собрании  
Законодательной Думы Томской области с проектом постановления о принятии его 
в качестве закона. 
 
 
 
Председатель  комитета     А.Я. Эскин 

















Справочная информация: 

 

6 октября 2003 года  N 131‐ФЗ
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 
16 сентября 2003 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 сентября 2003 года 

 
Настоящий  Федеральный  закон  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  устанавливает 

общие  правовые,  территориальные,  организационные  и  экономические  принципы  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Местное самоуправление 
1.  Местное  самоуправление  составляет  одну  из  основ  конституционного  строя  Российской  Федерации, 

признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
2.  Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации  ‐  форма  осуществления  народом  своей  власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а 
в  случаях,  установленных  федеральными  законами,  ‐  законами  субъектов  Российской  Федерации, 
самостоятельное  и  под  свою  ответственность  решение  населением  непосредственно  и  (или)  через  органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

 
… 
 

Статья 7. Муниципальные правовые акты 
1.  По  вопросам  местного  значения  населением  муниципальных  образований  непосредственно  и  (или) 

органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  принимаются 
муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных  государственных полномочий,  переданных органам местного 
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской  Федерации,  могут  приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации. 

3.  Муниципальные  правовые  акты,  принятые  органами  местного  самоуправления,  подлежат 
обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

За  неисполнение  муниципальных  правовых  актов  граждане,  руководители  организаций,  должностные 
лица  органов  государственной  власти  и  должностные  лица  органов  местного  самоуправления  несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

4.  Муниципальные  правовые  акты  не  должны  противоречить  Конституции  Российской  Федерации, 
федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и 



иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям  (уставам), законам, иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

5.  Если  орган  местного  самоуправления  полагает,  что  федеральный  закон  или  иной  нормативный 
правовой  акт  Российской  Федерации  либо  закон  или  иной  нормативный  правовой  акт  субъекта  Российской 
Федерации  по  вопросам  организации  местного  самоуправления  и  (или)  установления  прав,  обязанностей  и 
ответственности  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  не 
соответствует  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным  конституционным  законам,  федеральным 
законам,  договорам  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами  государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации,  вопрос о 
соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона 
или иного нормативного правового акта  субъекта Российской Федерации по вопросам организации местного 
самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления 
и  должностных  лиц  местного  самоуправления  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным 
конституционным  законам,  федеральным  законам,  договорам  о  разграничении  предметов  ведения  и 
полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  государственной 
власти  субъекта Российской Федерации разрешается соответствующим судом. До вступления в  силу решения 
суда о признании федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо 
закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или отдельных их положений 
не  соответствующими  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным  конституционным  законам, 
федеральным  законам,  договорам  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами 
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  принятие  муниципальных  правовых  актов,  противоречащих  соответствующим  положениям 
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, не допускается. 

6.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  целях  выявления  положений,  необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном  муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176‐ФЗ) 
 

… 
 

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 
1.  Проекты  муниципальных  правовых  актов  могут  вноситься  депутатами  представительного  органа 

муниципального  образования,  главой  муниципального  образования,  иными  выборными  органами  местного 
самоуправления,  главой  местной  администрации,  органами  территориального  общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования. 

2.  Порядок  внесения  проектов  муниципальных  правовых  актов,  перечень  и  форма  прилагаемых  к  ним 
документов  устанавливаются  нормативным  правовым  актом  органа  местного  самоуправления  или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающие  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  подлежат  оценке  регулирующего  воздействия, 
проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном  муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка  регулирующего  воздействия  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. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176‐ФЗ) 
 

… 
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