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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %fJf

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 мая 2016

года

№ 602-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов

в Удмуртской Республике»

1.
«О

Одобрить

внесении

прилагаемый

изменений

регулирующего

в

проект

Закон

воздействия

закона

Удмуртской

проектов

Удмуртской
Республики

нормативных

Республики
«Об

правовых

оценке
актов

и

экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской Республике» и внести
его

в

порядке

законодательной

инициативы

в

Государственный

Совет

Удмуртской Республики.

2.

Назначить

представителем

министра

Правительства

Государственным

Советом

экономики

Удмуртской
Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Удмуртской

Республики
Республики

1 настоящего

при

Республики
рассмотрении

проекта

закона

распоряжения.

Председатель Правш

Удмуртской Республики управление

\?\||

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 мая 2016

года № 602-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об оценке регулирующеговоздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов

в Удмуртской Республике»

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

»

2016

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

11

декабря

2014

года

№ 75-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской

Республике»

(Известия

Удмуртской

Республики,

2014,

19

декабря)

следующие изменения:

1)в статье
а) часть

«1.
закона от

1:

1 изложить

в следующей редакции:

Настоящий Закон в соответствии со статьёй

6

октября

законодательных

1999

26.3-3

Федерального

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями

46

Федерального закона от

6

октября

2003

года №

7

и

131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
регулирует

отношения,

связанные

с

определением

порядка

проведения

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Удмуртской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее

предусмотренные нормативными правовыми актами Удмуртской Республики
обязанности
деятельности,

для
а

субъектов

также

предпринимательской

устанавливающих,

и

изменяющих

инвестиционной
или

отменяющих

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых

актов

Удмуртской

Республики,

предпринимательской и
нормативных

затрагивающих

вопросы

инвестиционной деятельности

правовых

актов

Удмуртской

осуществления

(далее

Республики),

и

проекты
проектов

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих

правовыми

ранее

актами

инвестиционной
нормативных
экспертизы

предусмотренные

обязанности

для

деятельности

правовых

затрагивающих

и

проекты

актов

(далее

порядка

проведения
Республики,

предпринимательской

нормативные

-

и

муниципальных

Удмуртской

осуществления

деятельности

нормативными

предпринимательской

определением

правовых

вопросы

инвестиционной

субъектов

(далее

актов),

нормативных

муниципальными

правовые

и

акты

Удмуртской Республики), и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих

вопросы

инвестиционной

осуществления

деятельности

(далее

предпринимательской

муниципальные

-

и

нормативные

правовые акты).»;
б) часть

«2.
актов

и

2

В целях настоящего Закона к проектам нормативных правовых
нормативным

осуществления
относятся

изложить в следующей редакции:
правовым

актам,

предпринимательской

проекты

нормативных

и

затрагивающим

инвестиционной

правовых актов

и

вопросы

деятельности,

нормативные

правовые

акты по вопросам:

государственного

1)

предпринимательской
распределения

и

(муниципального)

инвестиционной

ограниченных

деятельности

ресурсов,

оказания

регулирования
(в

том

числе

государственной

(муниципальной) поддержки);

2)

установления

требований

для

целей

допуска

хозяйствующих

субъектов к осуществлению определенных видов предпринимательской и

(или) профессиональной деятельности;

3)
4)

предоставления государственных и муниципальных услуг;
осуществления

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля;

5)
6)

реализации государственных (муниципальных) программ;
иным

вопросам,

затрагивающим

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;

в) часть

3

г) в части
в пункте

признать утратившей силу;

4:
1

слова «осуществляющий контроль качества исполнения

процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений об
оценке регулирующего воздействия» заменить словами «проводящий оценку
регулирующего воздействия»;
в пункте

3

слова «осуществляющий контроль качества исполнения

процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений об
оценке регулирующего воздействия» заменить словами «проводящий оценку
регулирующего воздействия»;

в

пункте

нормативного

после

5

слов

правового

уполномоченным

«(разработчиком

акта)»

органом

проекта

дополнить

Удмуртской

муниципального

словами

Республики

а

«,

также

(уполномоченным

органом местного самоуправления)»;
пункт

«6)

6

изложить в новой редакции:

заключение об оценке регулирующего воздействия

-

завершающий

процедуру оценки регулирующего воздействия документ, подготавливаемый

уполномоченным

органом

Удмуртской

Республики

(уполномоченным

органом местного самоуправления) и содержащий выводы о соблюдении
установленного

порядка

проведения

процедуры

оценки

регулирующего

воздействия, а также об обоснованности полученных результатов оценки
регулирующего

воздействия

проекта

нормативного

правового

акта

Удмуртской Республики (проекта муниципального нормативного правового

акта);»;
дополнить пунктом

следующего содержания:

7

сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия

«7)

проекта нормативного правового акта Удмуртской Республики (проекта
муниципального

нормативного

подготавливаемый

правового

разработчиком

проекта

акта)

документ,

-

нормативного

правового

акта

Удмуртской Республики (проекта муниципального нормативного правового
акта)

и

содержащий

правового

акта

сведения

Удмуртской

о

разработанном

Республики

проекте

(проекта

нормативного

муниципального

нормативного правового акта) по форме, утвержденной уполномоченным
органом

Удмуртской

Республики

(уполномоченным

органом

местного

слова

разработчиками»

заменить

словами

самоуправления).»;

2)

в статье

а)

в

2:

части

1

«их

«уполномоченным органом Удмуртской Республики»;
б) дополнить частью
Оценка

«1.1.

1.1

следующего содержания:

регулирующего воздействия

проектов

правовых актов Удмуртской Республики проводится с

нормативных

учетом степени

регулирующеговоздействия содержащихся в них положений:

1)

высокая степень регулирующего воздействия

правового

акта

устанавливающие

Удмуртской
ранее

не

Республики

предусмотренные

-

проект нормативного

содержит

положения,

нормативными

правовыми

актами Удмуртской Республики обязанности, запреты и ограничения для
субъектов

предпринимательской

способствующие
ранее

не

их

введению,

предусмотренных

и

и

инвестиционной

(или)

расходов

деятельности,

способствующие

субъектов

или

возникновению

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности и бюджета Удмуртской Республики;

2)

средняя степень регулирующего воздействия

-

проект нормативного

правового акта Удмуртской Республики содержит положения, изменяющие

ранее

предусмотренные

Республики

нормативными

обязанности,

запреты

и

правовыми

актами

ограничения

для

Удмуртской

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствующие

их введению, и (или) способствующие увеличению ранее предусмотренных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Удмуртской Республики;

3)

низкая степень регулирующего воздействия

правового

акта

Удмуртской

предусмотренных пунктами

и

1

Республики

2

не

проект нормативного

-

содержит

положений,

настоящей части, однако подлежит оценке

регулирующего воздействия в соответствии с частью

1

статьи

1

настоящего

Закона.»;
в) в части

2:
1-3

пункты

изложить в новой редакции:

проведение публичных консультаций по проекту нормативного

«1)

правового акта Удмуртской Республики его разработчиком с учетом степени
регулирующего воздействия содержащихся в нем положений, при этом срок

проведения публичных консультаций не может быть менее

дней

с

момента

регулирующего

Удмуртской

опубликования
воздействия

Республики

«Интернет» (далее

в

сводного

проекта

отчета

о

15

календарных

проведении

нормативного

оценки

правового

акта

информационно-телекоммуникационной

сети

сеть «Интернет»).

-

Если проект нормативного правового акта Удмуртской Республики
содержит

положения,

регулирующего

Республики
течение

имеющие

воздействия,

высокую

уполномоченный

может дополнительно

сроков,

регулирующего

отведенных

провести

для

воздействия

или

орган

публичные

подготовки

проекта

среднюю

Удмуртской

консультации

заключения

нормативного

степень

об

в

оценке

правового

акта

Удмуртской Республики;

2)

доработка

проекта

нормативного

правового

акта

Удмуртской

Республики (при необходимости) и сводного отчета о проведении оценки
регулирующего

воздействия

проекта

нормативного

правового

акта

Удмуртской Республики его разработчиком, при этом срок доработки данных
документов не может быть более

15 календарных

дней с момента завершения

публичных консультаций;

3)

подготовка

проекта

заключения

нормативного

уполномоченным
подготовки

оценке

правового

органом

заключения

об

об

акта

Удмуртской
оценке

регулирующего

воздействия

Удмуртской

Республики

Республики,

регулирующего

при

этом

воздействия

срок

проекта

нормативного правового акта Удмуртской Республики не может быть более

20

рабочих

дней

с

момента

поступления

в

уполномоченный

орган

Удмуртской Республики проекта нормативного правового акта Удмуртской
Республики

и

воздействия

сводного

проекта

отчета

о

проведении

нормативного

Республики.»;
пункт

4

признать утратившим силу;

г) в части

5:

оценки

правового

регулирующего

акта

Удмуртской

пункты

1и 2

изложить в следующей редакции:

проекты

«1)

изменяющие,

законов

Удмуртской

приостанавливающие,

Республики,

отменяющие

устанавливающие,

региональные

налоги,

а

также налоговые ставки по федеральным налогам;
проекты

2)

законов

Удмуртской

Республики,

регулирующие

бюджетные правоотношения.»;
пункты

3

и

4
3) в статье 3:
а) в части 1:

признать утратившими силу;

после слов «муниципальных нормативных правовых актов» дополнить

словами

«муниципального

городских

округов

и

образования

«Город

муниципальных

районов,

Ижевск»,

а также

включенных

в

иных

перечень

городских округов и муниципальных районов, в которых проведение оценки
регулирующего

воздействия

проектов

муниципальных

нормативных

правовых актов является обязательным,»;
слова

«их

разработчиками»

заменить

словами

«уполномоченным

органом местного самоуправления»;

пункты

«1)

1-3

изложить в новой редакции:

проведение публичных консультаций по проекту муниципального

нормативного правового акта его разработчиком, при этом срок проведения
публичных консультаций не может быть менее
момента

опубликования

регулирующего

сводного

воздействия

отчета

проекта

15
о

календарных дней с
проведении

муниципального

оценки

нормативного

правового акта в сети «Интернет»;

2)

доработка проекта муниципального нормативного правового акта

(при необходимости) и сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия

проекта

муниципального

нормативного

правового

акта

его

разработчиком, при этом срок доработки данных документов не может быть
более

15 календарных дней с момента завершения публичных консультаций;
3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия

проекта

муниципального

нормативного

правового

акта

уполномоченным

органом местного самоуправления, при этом срок подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта не может быть более

20 рабочих

дней с момента поступления

в уполномоченный орган местного самоуправления проекта муниципального
нормативного

правового

регулирующего

акта

воздействия

и

сводного

проекта

отчета

о

проведении

муниципального

оценки

нормативного

правового акта.»;

пункт

4

признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты

муниципальных

муниципальных

образований,

нормативных

устанавливающие

правовых

новые

или

актов

иных

изменяющие

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами

обязанности

для

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

могут

подлежать

оценке

регулирующего

воздействия,

проводимой уполномоченным органом местного самоуправления в порядке,
установленном

муниципальными

нормативными

правовыми

актами

в

соответствии с настоящим Законом.»;
б) пункты

«1)
органов

1и2

части

проекты

4

изложить в следующей редакции:

нормативных

муниципальных

правовых

образований,

актов

представительных

устанавливающие, изменяющие,

приостанавливающие,отменяющие местные налоги и сборы;
проекты нормативных правовых актов представительных органов

2)

муниципальных образований, регулирующие бюджетные правоотношения.»;

4)

дополнить статьей

«Статья
которых

3.1.

3.1

следующего содержания:

Перечень городских округов и муниципальных районов, в

проведение

оценки

регулирующего

воздействия

проектов

муниципальныхнормативных правовых актов является обязательным

1. Критерии
перечень

включения городских округов и муниципальных районов в

городских

округов

и

муниципальных

районов,

в

которых

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов является обязательным:

1)

наличие субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности,

зарегистрированных

и

(или)

осуществляющих

свою

деятельность на территории городского округа (муниципального района);

2)

степень

концентрации

возложенных

на

городской

(муниципальный район) государственных полномочий более
Степень

концентрации

(муниципальный

район)

возложенных

государственных

на

0,7.

городской

полномочий

округ
округ

определяется

как

отношение количества возложенных на городской округ (муниципальный

район) отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики к
общему количеству отдельных государственных полномочий Удмуртской
Республики,

возложенных

на

органы

местного

самоуправления,

образованные на территории Удмуртской Республики.

2.

Установить,

что

в

соответствии

с частью

1

настоящей

статьи

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов является обязательным в следующих городских

округах и муниципальных районах, образованных на территории Удмуртской
Республики:

1) муниципальное образование «Город Воткинск»;
2) муниципальное образование «Город Глазов»;
3) муниципальное образование «Город Можга»;
4) муниципальное образование «Город Сарапул»;
5) муниципальное образование «Алнашский район»;
6) муниципальное образование «Балезинский район»;
7) муниципальное образование «Вавожский район»;
8) муниципальное образование «Боткинский район»;
9) муниципальное образование «Глазовский район»;

7

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
5) в

муниципальное образование «Граховский район»;
муниципальное образование «Дебесский район»;
муниципальное образование «Завьяловский район»;
муниципальное образование «Игринский район»;

муниципальное образование «Камбарский район»;
муниципальное образование «Каракулинский район»;

муниципальное образование «Кезский район»;
муниципальное образование «Кизнерский район»;
муниципальное образование «Киясовский район»;
муниципальное образование «Красногорский район»;
муниципальноеобразование «Малопургинскийрайон»;
муниципальное образование «Можгинский район»;
муниципальное образование «Сарапульский район»;
муниципальное образование «Селтинский район»;
муниципальное образование «Сюмсинский район»;
муниципальное образование «Увинский район»;
муниципальное образование «Шарканский район»;
муниципальное образование «Юкаменский район»;
муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
муниципальное образование «Ярский район».»;
статье

а) в части

6)

часть

3

4:
1 слово

«(или)» исключить;

признать утратившей силу;

б) в статье
а) в части

5:
1:

после слов «муниципальных нормативных правовых актов» дополнить

словами

«муниципального

городских

округов

городских

округов

экспертизы

и
и

образования

муниципальных

районов,

муниципальных

муниципальных

«Город

Ижевск»,

включенных

районов,

нормативных

а также

в

в

которых

правовых

иных

перечень

проведение

актов

является

обязательным,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской
и

инвестиционной

необоснованно

деятельности,

затрудняющих

инвестиционной деятельности,
уполномоченным
установленном

органом

в

целях

осуществление

могут

предпринимательской

самоуправления

нормативными

7)

3

признать утратившей силу;

дополнить статьей

5.1

следующего содержания:

и

проводимой
в

правовыми

соответствии с настоящим Законом.»;
б) часть

положений,

подлежать экспертизе,

местного

муниципальными

выявления

порядке,
актами

в

8
«Статья
которых

5.1.

Перечень городских округов и муниципальных районов, в

проведение

экспертизы

муниципальных

нормативных

правовых

актов является обязательным

1.
в

Критерии включения городских округов и муниципальных районов,

перечень

проведение

городских
экспертизы

округов

и

муниципальных

муниципальных

районов,

нормативных

в

которых

правовых

актов

является обязательным:

1)

наличие субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности,

зарегистрированных

и

(или)

осуществляющих

свою

деятельность на территории городского округа (муниципального района);

2)

степень

концентрации

возложенных

на

городской

(муниципальный район) государственных полномочий более

округ

0,7.

2. Установить, что в соответствии с частью 1 настоящей статьи
проведение

экспертизы

муниципальных

нормативных

правовых

актов

является обязательным в следующих городских округах и муниципальных

районах, образованных на территории Удмуртской Республики:

1) муниципальное образование
2) муниципальное образование
3) муниципальное образование
4) муниципальное образование
5) муниципальное образование
6) муниципальное образование
7) муниципальное образование
8) муниципальное образование
9) муниципальное образование

«Город Воткинск»;
«Город Глазов»;

«Город Можга»;
«Город Сарапул»;
«Алнашский район»;
«Балезинский район»;
«Вавожский район»;

«Боткинский район»;
«Глазовский район»;

10

муниципальноеобразование «Граховскийрайон»;

11

муниципальноеобразование«Дебесскийрайон»;

12

муниципальноеобразование«Завьяловскийрайон»;

13

муниципальноеобразование «Игринскийрайон»;

14

муниципальноеобразование «Камбарскийрайон»;

15

муниципальноеобразование«Каракулинскийрайон»;

16

муниципальноеобразование «Кезский район»;

17

муниципальноеобразование«Кизнерскийрайон»;

18

муниципальноеобразование «Киясовскийрайон»;

19

муниципальноеобразование«Красногорскийрайон»;

20

муниципальноеобразование«Малопургинскийрайон»;

21

муниципальноеобразование «Можгинскийрайон»;

22

муниципальноеобразование«Сарапульскийрайон»;

23

муниципальноеобразование «Селтинскийрайон»;

24

муниципальноеобразование«Сюмсинскийрайон»;

25

муниципальноеобразование «Увинскийрайон»;

26

муниципальноеобразование«Шарканскийрайон»;

27

муниципальноеобразование «Юкаменскийрайон»;

28

муниципальноеобразование«Якшур-Бодьинскийрайон»;

муниципальное образование «Ярский район».»;

29)
8) в

части

пункт

2

2

статьи

6:

изложить в следующей редакции:

муниципальных

«2)

образования

«Город

образований,

Ижевск»

районов, указанных в части
Закона,

2

и

исключением

городских

статьи

1 января 2017 года.»;
пункт 3 признать утратившим
-

за

3.1

округов

и части

муниципального

и

статьи

2

муниципальных

5.1

настоящего

с

силу.

Статья 2

1. Настоящий

Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

2. Правительству
привести

свои

Удмуртской

нормативные

Республики

правовые

акты

в

в

трехмесячный

соответствие

с

срок

настоящим

Законом.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального

образования

«Город

Ижевск»,

а

также

иных

городских

муниципальных районов, указанных в части

2 статьи 3.1

настоящего

привести

Закона,

в трехмесячный

срок

и части

свои

округов

и

2 статьи 5.1

муниципальные

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск

«
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