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Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем Вам проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон 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. 

Просим выразить мнение по проекту закона.

Рассмотрение законопроекта запланировано на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике, 

которое состоится 15.12.2021 г.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. руководителя аппарата Н.М. Радзивил

Перескокова Н.П.
510-861

http://www.duma.tomsk.ru
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Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

на № от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 

области проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 

представлять Дигель Вячеслав Владимирович -  и.о. начальника Департамента 

по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской области А.М . Рожков

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 0942 digel@tDmsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 16.11.2021 Время 17;41 
№5514/0801-21
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от  № ______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 17 ноября 2014 года № 156-03 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» 
(Собрание законодательства Томской области, * 2014, № 11/2 (112) часть 1,
постановление от 30.10.2014 № 2293; 2016, № 7/2 (151), постановление от 30.06.2016 
№ 3335; 2021, № 1/1(258) том 1, постановление от 24.12.2020 № 2720) следующие 
изменения:

1) в статье 1 слова «проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами «проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности», слова «(далее - муниципальных нормативных 
правовых актов)» заменить словами «(далее - муниципальные нормативные правовые 
акты)»;

2) в статье 2:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

«Город Томск», а также иных городских округов и муниципальных районов Томской 
области, включенных в Перечень муниципальных районов и городских округов 
Томской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным, согласно 
приложению к настоящему Закону в соответствии с положениями части 2 настоящей 
статьи подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления городского округа «Город Томск», а также иных городских округов 
и муниципальных районов Томской области, включенных в указанный Перечень, 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципальных 
образований Томской области в соответствии с настоящим Законом, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.»;



в абзаце четвертом слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»;

б) в части 2 слова «, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принятие муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, без проведения оценки регулирующего воздействия не допускается.»;

3) в статье 3:
а) в части 1 слова «соответствующий Перечень согласно приложению к 

настоящему Закону в соответствии с положениями части 2 настоящей статьи, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,» заменить словами «Перечень муниципальных районов и городских 
округов Томской области, в которых проведение экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов является обязательным, согласно приложению к 
настоящему Закону в соответствии с положениями части 2 настоящей статьи,», слова 
«муниципальными нормативными правовыми актами» заменить словами 
«нормативными правовыми актами муниципальных образований Томской области»;

б) в части 2 слова «, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить;

4) в статье 3-1:
а) в наименовании слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить;
б) в абзаце первом слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить;
5) в наименовании приложения слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Томской области С. А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных

правовых актов в Томской области»

Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 11 июня 
2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 170-ФЗ).

Статьей 62 Закона № 170-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 46 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ), 
регулирующие вопросы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов.

Закон Томской области от 17 ноября 2014 года № 156-03 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» 
приводится в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ.

Часть 3 статьи 46 Закона № 131-ФЗ дополнена положением, согласно которому 
оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в отношении актов, устанавливающих новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, частью 5 статьи 46 Закона № 131-ФЗ установлено, что оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 1, 2, 3-1, а также в 
Приложение к Закону № 156-03.

Статьи 2 и 3 Закона № 156-03 предлагается привести в соответствие 
с частью 6 статьи 46, частью 7 статьи 7 Закона № 131-ФЗ, согласно которым законом 
субъекта Российской Федерации устанавливается перечень муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, проведение экспертизы 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным.



Имеется практика принятия аналогичных законов в Волгоградской, Московской, 
Пензенской, Челябинской областях, Приморском крае.

Принятие данного законопроекта не повлечет увеличения расходов, 
осуществляемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные социально- 
экономические последствия действия законопроекта после его принятия отсутствуют.

Законопроект не относится к проектам нормативных правовых актов Томской 
области, подлежащим оценке регулирующего воздействия в соответствии со статьей 
26 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», в этой связи законопроект 
не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов в Томской области» признание утратившими силу, приостановление, изменение 
или принятие нормативных правовых актов Томской области не потребуется.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Томской области»

№ Структурная 
единица 
Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 17 ноября 2014 года № 156-03 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
в Томской области»

Редакция положений Закона Томской области от 17 
ноября 2014 года № 156-03 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области» с 

учетом предлагаемых изменений
1 Статья 1 «Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 

Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с 
проведением оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов,

«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего 
Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с 
проведением оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности (далее - проекты муниципальных нормативных 
правовых актов), и с проведением экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - муниципальные нормативные правовые 
акты).»

предпринимательской—и—инвестиционной—деятельности 
(далее - проекты муниципальных нормативных правовых 
актов), и с проведением экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - муниципальных нормативных правовых 
актов).»

2 Статья 2 «Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа «Город Томск», а также иных городских 
округов и муниципальных районов Томской области, 
включенных в соответствующий— Перечень согласно 
приложению к настоящему Закону в соответствии с

«Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа «Город Томск», а также иных городских 
округов и муниципальных районов Томской области, 
включенных в Перечень муниципальных районов и 
городских округов Томской области, в которых



положениями части 2 настоящей статьи, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности—для—субъектов—предпринимательской—и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления городского округа «Город Томск», а также 
иных городских округов и муниципальных районов Томской 
области, включенных в указанный Перечень, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с настоящим Законом, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестициошюй деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

2. Перечень муниципальных районов и городских | 
округов Томской области, в которых проведение оценки | 
регулирующего воздействия проектов муниципальных | 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые-или | 
изменяющих— рапсе предусмотренные- муниципальными 
нормативными—правовыми—актами—обязанности—для 
с-убъектов— предпринимательской— и— инвестиционной 
деятельности, является обязательным, устанавливается с 
учетом критериев включения муниципальных районов и 
городских округов в указанный Перечень, определенных в 
статье 3-1 настоящего Закона.

5. Принятие- муниципальных- нормативных -правовых 
актещ—указанных—в—части—1—настоящей—статьи —̂без 
проведения— оцсшси— регулирующего— воздействия— не 
допускается^»_________________________________________



проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов является 
обязательным, согласно приложению к настоящему Закону в 
соответствии с положениями части 2 настоящей статьи 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления городского округа «Город 
Томск», а также иных городских округов и муниципальных 
районов Томской области, включенных в указанный 
Перечень, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами муниципальных образований Томской 
области в соответствии с настоящим Законом, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.

2. Перечень муниципальных районов и городских 
округов Томской области, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов является обязательным, 
устанавливается с учетом критериев включения 
муниципальных районов и городских округов в указанный 
Перечень, определенных в статье 3-1 настоящего Закона.

3. Принятие муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, без проведения оценки регулирующего



воздействия не допускается.»

3 Статья 3 «Статья 3. Экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты 
городского округа «Город Томск», а также иных городских 
округов и муниципальных районов Томской области,

«Статья 3. Экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты 
городского округа «Город Томск», а также иных городских 
округов и муниципальных районов Томской области, 
включенных в Перечень муниципальных районов и 
городских округов Томской области, в которых 
проведение экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов является обязательным, согласно 
приложению к настоящему Закону в соответствии с 
положениями части 2 настоящей статьи, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления городского округа «Город Томск», а также 
иных городских округов и муниципальных районов Томской 
области, включенных в указанный Перечень, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
муниципальных образований Томской области в 
соответствии с настоящим Законом.

2. Перечень муниципальных районов и городских 
округов Томской области, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов является 
обязательным, устанавливается с учетом критериев 
включения муниципальных районов и городских округов 
Томской области в указанный Перечень, определенных в 
статье 3-1 настоящего Закона.»

"1UL1 И fi liU L  1 UД1ЦСН L1«1A Ы 1)

И1ШОСТИЦИОШЮЙ— деятельности» в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления городского округа «Город Томск», а также 
иных городских округов и муниципальных районов Томской 
области, включенных в указанный Перечень, в порядке,

правовыми актами в соответствии с настоящим Законом.
2. Перечень муниципальных районов и городских 

округов Томской области, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов*

является обязательным, устанавливается с учетом критериев 
включения муниципальных районов и городских округов 
Томской области в указанный Перечень, определенных в 
статье 3-1 настоящего Закона.»

4 Статья 3-1 Статья 3-1. Критерии включения муниципальных 
районов и городских округов Томской области в Перечень 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области, в которых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых

Статья 3-1. Критерии включения муниципальных 
районов и городских округов Томской области в Перечень 
муниципальных районов и городских округов Томской 
области, в которых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов является обязательным

Муниципальные районы и городские округа Томской 
области (за исключением городского округа «Город Томск»)
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является обязательным



Муниципальные районы и городские округа Томской 
области (за исключением городского округа «Город Томск») 
включаются в Перечень муниципальных районов и городских 
округов Томской области, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов*—затрагивающих—водросы

включаются в Перечень муниципальных районов и городских 
округов Томской области, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов является обязательным, при 
одновременном соответствии трем и более из следующих 
критериев:

...»
деятельности,- является обязательным, при одновременном 
соответствии трем и более из следующих критериев:

. . . »
5 «Приложение 

к Закону 
Томской области 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ* 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
1. Муниципальное образование «Городской округ 

Стрежевой».

18. Муниципальное образование «Чаинский район»

«Приложение 
к Закону 

Томской области 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов

муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в Томской области» 
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

1. Муниципальное образование «Городской округ 
Стрежевой».

18. Муниципальное образование «Чаинский район»


