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Статья 7. Муниципальные правовые акты 
Муниципальные нормативные правовые акты городских округов 

(городских округов с внутригородским делением), являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации, а также 

иных городских округов, муниципальных округов и муниципальных 

районов, включенных в соответствующий перечень законом субъекта 

Российской Федерации согласно положениям части 7 настоящей статьи, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления городских округов (городских округов с 

внутригородским делением), являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, а также иных городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов, включенных в 

соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации 

согласно положениям части 7 настоящей статьи, в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 

органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 447-ФЗ) 

6.1. 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 (далее - обязательные 

требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 



актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

7. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, является обязательным. При этом законом 

субъекта Российской Федерации определяются критерии включения 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов в указанный 

перечень, отражающие объективные особенности осуществления местного 

самоуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень 

концентрации возложенных на такие муниципальные образования 

государственных полномочий. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 447-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

 

 

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских 

округов (городских округов с внутригородским делением), являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации, а также 

иных городских округов, муниципальных округов и муниципальных 

районов, включенных в соответствующий перечень законом субъекта 

Российской Федерации согласно положениям части 6 настоящей статьи, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления городских округов (городских округов с 

внутригородским делением), являющихся административными центрами 

субъектов Российской Федерации, а также иных городских округов, 

муниципальных округов и муниципальных районов, включенных в 

соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации 

согласно положениям части 6 настоящей статьи, в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации, за исключением: 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 87-ФЗ, от 11.06.2021 N 

170-ФЗ) 

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; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 09.11.2020 N 363-ФЗ) 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 447-ФЗ) 

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных 

муниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, за исключением: 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

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; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 09.11.2020 N 363-ФЗ) 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 447-ФЗ) 

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

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 местных бюджетов. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

6. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, является обязательным. При этом законом субъекта 

Российской Федерации определяются критерии включения муниципальных 



районов, муниципальных и городских округов в указанный перечень, 

отражающие объективные особенности осуществления местного 

самоуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень 

концентрации возложенных на такие муниципальные образования 

государственных полномочий. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 447-ФЗ; в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 N 87-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

 


