
Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 7 и 46 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6  октября 2003  года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2013, № 27, ст. 3468) следующие

изменения:

1) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
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«6. Муниципальные нормативные правовые акты городских

округов, являющихся административными центрами субъектов

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 городских

округов, являющихся административными центрами субъектов

Российской Федерации, в порядке, установленном муниципальными

нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта

Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных

образований, затрагивающие вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления

по решению органов местного самоуправления соответствующих

муниципальных образований.»;

2) часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов

городских округов, являющихся административными центрами

субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами

местного самоуправления городских округов, являющихся

административными центрами субъектов Российской Федерации,

в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми

актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных

муниципальных образований, затрагивающие вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат

оценке регулирующего воздействия по решению органов местного

самоуправления соответствующих муниципальных образований.

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.».
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Статья 2

В часть 2 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2013 года

№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы

нормативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, № 27, ст. 3468) внести изменение, изложив ее в

следующей редакции:

«2. Положения части 6 статьи 7 и части 3 статьи 46 Федерального

закона от 6  октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в

редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении

городских округов, являющихся административными центрами

субъектов Российской Федерации, - с 1 января 2015 года.».

          Президент
Российской Федерации


