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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ 

 

Принят Смоленской областной Думой 

28 октября 2016 года 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 

от 27.06.2019 N 68-з, от 29.09.2021 N 100-з) 

 

 

Статья 1 

(в ред. закона Смоленской области от 29.09.2021 N 100-з) 

 

1. Настоящий областной закон в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" регулирует отдельные вопросы 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов (далее также - оценка регулирующего воздействия). 

2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты областных 

нормативных правовых актов: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные областными нормативными правовыми актами обязательные 

требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз; 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные областными нормативными правовыми актами обязанности и 
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запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение областных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

1) проектов областных законов, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки 

по федеральным налогам; 

2) проектов областных законов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов областных нормативных правовых актов: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 

регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки 

(наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, 

определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам 

(тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 

Статья 2 

 

1. Оценка регулирующего воздействия проектов областных 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 областного бюджета. 

(в ред. закона Смоленской области от 29.09.2021 N 100-з) 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов проводится органом исполнительной власти Смоленской области, 

определенным правовым актом Администрации Смоленской области. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов проводится в порядке, установленном нормативным правовым 

актом Администрации Смоленской области. 

4. Оценка регулирующего воздействия проекта областного закона проводится 

до внесения проекта областного закона в Смоленскую областную Думу. 
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5. В пояснительной записке к проекту областного закона, представляемой 

субъектом права законодательной инициативы при внесении проекта областного 

закона в Смоленскую областную Думу, должны содержаться сведения о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта областного закона. 

 

Статья 3 

 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

28 октября 2016 года 

N 111-з 

 

 
 

 


