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ЗАКОН 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Принят 
Волгоградской 

областной Думой 
27 ноября 2014 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Волгоградской области от 12.05.2016 N 35-ОД, 

от 29.06.2021 N 38-ОД) 

 

 
Статья 1 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" регулирует вопросы, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Волгоградской области. 
 

Статья 2 
(в ред. Закона Волгоградской области от 12.05.2016 N 35-ОД) 

 
1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия и экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проводятся в 
городском округе город-герой Волгоград, а также в муниципальных образованиях, включенных в 
перечень муниципальных образований Волгоградской области, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным (далее - Перечень), 
согласно приложению к настоящему Закону. 

2. В Перечень подлежат включению городские округа Волгоградской области, органы 
местного самоуправления которых осуществляют отдельные государственные полномочия 
Российской Федерации и (или) государственные полномочия Волгоградской области. 
 

Статья 3 
 

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов включает в себя следующие этапы: 

размещение уведомления о разработке проекта муниципального нормативного правового 
акта; 
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(в ред. Закона Волгоградской области от 12.05.2016 N 35-ОД) 

проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта, в том числе с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

подготовка сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта; 

подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта. 

2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта должно содержать выводы о наличии (отсутствии) в проекте 
муниципального нормативного правового акта 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. 
 

Статья 4 
 

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов включает в себя следующие 
этапы: 

проведение публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту; 

исследование муниципального нормативного правового акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

подготовка заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта. 

2. Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта должно 
содержать указание на наличие (отсутствие) в муниципальном нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

3. В случае выявления в муниципальном нормативном правовом акте положений, которые 
создают необоснованные затруднения в осуществлении предпринимательской деятельности, 
заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта должно содержать 
рекомендации по изменению существующего правового регулирования, в том числе путем: 

отмены муниципального нормативного правового акта; 

внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, направленных на 
устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы, определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
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Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации". 
(часть 4 введена Законом Волгоградской области от 29.06.2021 N 38-ОД) 
 

Статья 5 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2. Положения настоящего Закона применяются в отношении муниципальных образований 
Волгоградской области, включенных в Перечень, с 1 января 2017 года. 
(часть 2 в ред. Закона Волгоградской области от 12.05.2016 N 35-ОД) 
 

И.о. Губернатора 
Волгоградской области 

И.В.СТЕФАНЕНКО 
09 декабря 2014 года 

N 166-ОД 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону Волгоградской области 

"Об оценке регулирующего 
воздействия проектов 

муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных 
правовых актов" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ 
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
 

  Список изменяющих документов 
(введен Законом Волгоградской области от 12.05.2016 N 35-ОД) 

 

 

N п/п Муниципальное образование 

1 Городской округ - город Волжский 

2 Городской округ - город Камышин 

3 Городской округ - город Михайловка 

4 Городской округ - город Урюпинск 

5 Городской округ - город Фролово 
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