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Закон Челябинской области от 24 апреля 2014 г. N 684-ЗО "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Законом Челябинской области от 6 апреля 2016 г. N 334-ЗО наименование настоящего Закона изложено в новой редакции 
 См. текст наименования в предыдущей редакции

Закон Челябинской области
от 24 апреля 2014 г. N 684-ЗО
"Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов"
С изменениями и дополнениями от:
 6 апреля 2016 г., 21 декабря 2020 г., 2 сентября 2021 г.
ГАРАНТ:
 Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 2014 г. N 1984
Информация об изменениях:
 Наименование статьи 1 изменено с 6 сентября 2021 г. - Закон Челябинской области от 2 сентября 2021 г. N 420-ЗО
 См. предыдущую редакцию
Статья 1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 6 сентября 2021 г. - Закон Челябинской области от 2 сентября 2021 г. N 420-ЗО
 См. предыдущую редакцию
1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов, городского округа с внутригородским делением, муниципальных округов и муниципальных районов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия 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 местных бюджетов, 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;
Информация об изменениях:
 Часть 1 дополнена пунктом 3 с 21 декабря 2020 г. - Закон Челябинской области от 21 декабря 2020 г. N 283-ЗО
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Информация об изменениях:
 Часть 1-1 изменена с 6 сентября 2021 г. - Закон Челябинской области от 2 сентября 2021 г. N 420-ЗО
 См. предыдущую редакцию
1-1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных образований, не указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия 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 местных бюджетов, 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;
Информация об изменениях:
 Часть 1-1 дополнена пунктом 3 с 21 декабря 2020 г. - Закон Челябинской области от 21 декабря 2020 г. N 283-ЗО
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Информация об изменениях:
 Часть 2 изменена с 6 сентября 2021 г. - Закон Челябинской области от 2 сентября 2021 г. N 420-ЗО
 См. предыдущую редакцию
2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 6 сентября 2021 г. - Закон Челябинской области от 2 сентября 2021 г. N 420-ЗО
 См. предыдущую редакцию
1. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов, городского округа с внутригородским делением, муниципальных округов и муниципальных районов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Информация об изменениях:
 Законом Челябинской области от 6 апреля 2016 г. N 334-ЗО статья 2 настоящего Закона дополнена частью 1-1
1-1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных образований, не указанных в части 1 настоящей статьи, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по решению органов местного самоуправления могут подлежать экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится органами местного самоуправления в соответствии с утверждаемыми ими планами в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

Информация об изменениях:
 Законом Челябинской области от 6 апреля 2016 г. N 334-ЗО в статью 3 настоящего Закона внесены изменения
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в отношении:
Челябинского городского округа - с 1 января 2015 года;
муниципальных районов, городских округов Челябинской области - с 1 января 2016 года;
городских (сельских) поселений, внутригородских районов - с 1 июня 2016 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области
Б.А. Дубровский

N 684-ЗО от 24 апреля 2014 г.
8 мая 2014 г.


