
 
22 декабря 2022 года № 236 

 

 О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Костромы обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.01.2023 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством по результатам мониторинга 

решений Думы города Костромы нормативного характера на их соответствие 

федеральному законодательству и законодательству Костромской области, а также 

совершенствования механизма проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Костромы обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Костромы обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, утвержденный решением Думы города 

Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 (с изменениями, внесенными решениями 

Думы города Костромы от 29 октября 2015 года № 223, от 22 сентября 2016 года 

№ 183, от 1 июня 2017 года № 75, от 31 августа 2017 года № 126, от 21 декабря 2017 

года № 223, от 5 сентября 2018 года № 131, от 28 февраля 2019 года № 33, от 

5 ноября 2020 года № 178, от 28 января 2021 года № 5, от 30 сентября 2021 года 

№ 151, от 2 декабря 2021 года № 210) следующие изменения: 

1) в статье 2; 

часть 1 дополнить пунктом в следующей редакции: 

"3) субъекты, обладающие правом непосредственного внесения проектов 

решений в Думу города Костромы в соответствии с Уставом города Костромы, за 

исключением, предусмотренных в пункте 1 настоящей части, участвующие в 



2 

процедуре оценки регулирующего воздействия в части, определенной настоящим 

Порядком (далее -субъект правотворческой инициативы)."; 

дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. Субъект правотворческой инициативы, разработавший проект 

муниципального правового акта (за исключением проектов муниципальных 

правовых актов, разработанных Администрацией города Костромы или ее 

отраслевые (функциональные) органами, постоянными депутатскими комиссиями 

Думы города Костромы), устанавливает необходимость проведения оценки 

регулирующего воздействия в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 3 настоящего Положения, и направляет его в функциональный орган 

Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов, для проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия в соответствии с требованиями, установленными 

статьями 5-7 настоящего Порядка."; 

2) статью 6 дополнить частью 31 следующего содержания:  

"31. Документы, указанные в части 3 настоящей статьи, также направляются 

разработчиком в адрес объединений и организаций, с которыми уполномоченным 

органом заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, в день 

размещения разработчиком информации в целях организации публичных 

консультаций на официальном сайте.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


