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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 
ЗАКОН 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
11 июня 2014 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует 
отдельные вопросы, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов. 
 

Статья 1 
 

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар", а также иных указанных в приложении 2 к настоящему Закону 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - проекты), подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления данных муниципальных образований в 
Республике Коми в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, 
за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 
(часть 1 в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов 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. 

3. При установлении органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Коми, указанных в части 1 настоящей статьи, порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов могут учитываться положения порядка, предусмотренного 
для проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Коми, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
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нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, органами в системе исполнительной власти Республики Коми. 
(часть 3 в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

4. Определить критерии включения муниципальных образований муниципальных районов и 
городских округов в Республике Коми в перечень муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов в Республике Коми, в которых проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным, согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
(часть 4 введена Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

5. Установить перечень муниципальных образований муниципальных районов и городских 
округов в Республике Коми, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным, согласно 
приложению 2 к настоящему Закону. 
(часть 5 введена Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 
 

Статья 2 
 

1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования городского 
округа "Сыктывкар", а также иных указанных в приложении 4 к настоящему Закону муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - правовые 
акты), подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления данных 
муниципальных образований в Республике Коми в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
(часть 1 в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

2. Экспертиза правовых актов проводится в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. При установлении органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Коми, указанных в части 1 настоящей статьи, порядка проведения экспертизы правовых 
актов могут учитываться положения порядка, предусмотренного для проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, органами исполнительной власти 
Республики Коми. 
(в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

4. Определить критерии включения муниципальных образований муниципальных районов и 
городских округов в Республике Коми в перечень муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов в Республике Коми, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным, согласно 
приложению 3 к настоящему Закону. 
(часть 4 введена Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

5. Установить перечень муниципальных образований муниципальных районов и городских 
округов в Республике Коми, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным, согласно приложению 4 к настоящему Закону. 
(часть 5 введена Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 
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Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется: 
1) в отношении муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - с 1 января 

2015 года; 
2) в отношении муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в 

Республике Коми, предусмотренных приложениями 2 и 4 к настоящему Закону, - с 1 января 2017 
года. 
(п. 2 в ред. Закона РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

3) исключен. - Закон РК от 05.05.2016 N 39-РЗ. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми 

В.ГАЙЗЕР 
г. Сыктывкар 
24 июня 2014 года 
N 74-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Республики Коми 
"О некоторых вопросах оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов" 
 

КРИТЕРИИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ 
ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РАНЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
 

Список изменяющих документов 
(введены Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

 
1. Степень концентрации переданных законами Республики Коми органу местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в 
Республике Коми государственных полномочий. 

2. Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории муниципального 
образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми. 

3. Инвестиции в основной капитал, осуществленные на территории муниципального 
образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми. 
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Приложение 2 
к Закону 

Республики Коми 
"О некоторых вопросах оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ 
ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩИХ РАНЕЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 

 
1. Муниципальное образование городского округа "Воркута". 
2. Муниципальное образование городского округа "Инта". 
3. Муниципальное образование городского округа "Усинск". 
4. Муниципальное образование городского округа "Ухта". 
5. Муниципальное образование муниципального района "Печора". 
6. Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск". 
7. Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский". 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Республики Коми 
"О некоторых вопросах оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов" 
 

КРИТЕРИИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
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ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

 
Список изменяющих документов 

(введены Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 
 

1. Степень концентрации переданных законами Республики Коми органу местного 
самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в 
Республике Коми государственных полномочий. 

2. Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории муниципального 
образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми. 

3. Инвестиции в основной капитал, осуществленные на территории муниципального 
образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Закону 

Республики Коми 
"О некоторых вопросах оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

 
Список изменяющих документов 

(введен Законом РК от 05.05.2016 N 39-РЗ) 
 

1. Муниципальное образование городского округа "Воркута". 
2. Муниципальное образование городского округа "Инта". 
3. Муниципальное образование городского округа "Усинск". 
4. Муниципальное образование городского округа "Ухта". 
5. Муниципальное образование муниципального района "Печора". 
6. Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск". 
7. Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский". 
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