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Статья 26.3-3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 176-ФЗ) 
 
1. Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением: 

а) проектов законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным 
налогам; 

б) проектов законов субъектов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 447-ФЗ) 

1.1. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (далее - оценка регулирующего воздействия) 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 бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 447-ФЗ) 

2. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы нормативных правовых актов, в том числе разработка методических рекомендаций по 
внедрению процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах 
Российской Федерации, осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A0969513E615E56528C1B8095A11BF53B035BBC8F95F9E3EEA64EEF07431682EC2S0IDG
consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A0969513E615E56528C1B8095819B553B035BBC8F95F9E3EEA64EEF07431682EC3S0I4G
consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A0969513E615E56528C1B8095819B553B035BBC8F95F9E3EEA64EEF07431682EC3S0I0G
consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A0969513E615E56528C2B10A5919BA53B035BBC8F95F9E3EEA64EEF07431682EC2S0IDG

