
 

№ Регион Реквизиты НПА Что подлежит обсуждению 

1 Архангельская 
область 

Закон Архангельской области от 29 
октября 2012 г. № 562-34-оз «Об 
общественном обсуждении проектов 
нормативных правовых актов 
Архангельской области» 

«На общественное обсуждение по решению соответствующего органа государственной 
власти Архангельской области (должностного лица органа государственной власти 
Архангельской области) выносятся проекты, которые оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Архангельской области, права и законные интересы 
значительного числа граждан, проживающих в Архангельской области, и (или) имеющие 
общественное значение». 
(статья 6) 

2 Вологодская 
область 

Закон Вологодской области от 30 января 
2013 г.№2980-ОЗ «Об общественном 
обсуждении проектов нормативных 
правовых актов Вологодской области»  
 

«В порядке, установленном настоящим законом области, на общественное обсуждение 
выносятся проекты законов Вологодской области, проекты нормативных правовых актов 
Губернатора Вологодской области и Правительства Вологодской области (далее также - проект 
нормативного правового акта области, проекты нормативных правовых актов области), 
затрагивающие основные направления государственной политики области в сфере социально-
экономического развития, права и свободы человека и гражданина». 
(статья 1 ч.1) 

3 Воронежская 
область 

Закон Воронежской области от 27 
ноября 2008 г. № 120-ОЗ «О народном 
обсуждении проектов нормативных 
правовых актов Воронежской области и 
важнейших вопросов социально-
экономического развития Воронежской 
области» (в ред. закона Воронежской 
области от 29.11.2011 г.№ 166-ОЗ)  

«1. На народное обсуждение могут выноситься проекты нормативных правовых актов 
Воронежской области, а также важнейшие вопросы социально-экономического развития 
Воронежской области. 

2. На народное обсуждение в обязательном порядке выносятся: 
1) проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
2) годовой отчет об исполнении областного бюджета». 

(статья 7) 

4 Иркутская область Закон Иркутской области от 19 июля 
2010 г. № 78-оз «Об областном 
народном обсуждении» 

«1. На областное народное обсуждение может быть вынесен любой общественно 
значимый для населения области вопрос, находящийся в ведении субъектов Российской 
Федерации или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом или иным федеральным нормативным правовым актом. 

2. Уставом Иркутской области и законами области могут быть определены вопросы, 
подлежащие обязательному вынесению на областное народное обсуждение». 
(статья 5 ч.1-2) 

5 Калининградская 
область 

Закон Калининградской области от 17 
мая 2004 г. № 399 «Об общественном 
обсуждении проектов законов 
Калининградской области и вопросов, 
требующих законодательного решения» 

«В порядке, установленном настоящим Законом, на общественное обсуждение могут 
быть вынесены находящиеся на рассмотрении в Калининградской областной Думе либо 
подготовленные к внесению в Калининградскую областную Думу проекты законов 
Калининградской области, принятие которых затрагивает интересы значительного числа 
граждан, либо наиболее важные положения таких законопроектов. 
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В порядке, установленном настоящим Законом, на общественное обсуждение также могут 
быть вынесены затрагивающие интересы значительного числа граждан вопросы, которые 
могут быть решены путем принятия законов Калининградской области, либо внесения в них 
изменений и (или) дополнений, а также возможные варианты законодательных решений». 
(статья 4) 

6 Костромская 
область 

Закон Костромской области от 10 июля 
2013 г. № 393-5-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской 
области “О нормативных правовых 
актах Костромской области» и 
признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых 
законодательных актов Костромской 
области”» 

«Для выявления общественного мнения при подготовке проектов нормативных 
правовых актов проводится общественное обсуждение проектов нормативных правовых 
актов, в случаях и в порядке, установленных статьей 13.1 настоящего Закона».(статья 4. ч.2) 

«Статья 13.1 Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов  
1. На общественное обсуждение выносятся проекты законов Костромской области,  

проекты постановлений нормативного правового характера Костромской областной Думы, 
подготовленные для внесения в Костромскую областную Думу губернатором Костромской 
области или администрацией Костромской области, проекты постановлений нормативного 
правового характера губернатора Костромской области, проекты постановлений 
нормативного правового характера администрации Костромской области, проекты 
постановлений, приказов, инструкций нормативного правового характера исполнительных 
органов государственной власти Костромской области. 

2. На общественное обсуждение в порядке, установленном настоящей статьёй, не 
выносятся: 

1) проекты законов Костромской области по вопросам: 
а) областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда и отчетов об их исполнении; 
б) изменения границ муниципальных образований, преобразования муниципальных 

образований; 
2) проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и сведения конфиденциального характера; 
3) проекты нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление из 

областного бюджета межбюджетных трансфертов, а также проекты нормативных правовых 
актов об администрировании доходов в бюджетную систему Российской Федерации; 

4) проекты нормативных правовых актов по вопросам административно-
территориального устройства Костромской области; 

5) проекты нормативных правовых актов о разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Костромской 
области;  

6) проекты нормативных правовых актов, направленных на приведение нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, а также проекты 
нормативных правовых актов о признании утратившими силу нормативных правовых актов; 
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7) проекты административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг; 

8) проекты нормативных правовых актов, подлежащие оценке регулирующего 
воздействия; 

9) проекты нормативных правовых актов по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидации их последствий;         

10) проекты нормативных правовых актов о координационных, совещательных 
органах».   

7 Липецкая область Закон Липецкой области от 24 марта 
1997 г. № 880-пс «О нормативных 
правовых актах Липецкой области» (в 
ред. от 18.08.2011 г. №527-ОЗ) 

«Для выявления и использования общественного мнения нормотворческие органы 
области могут проводить народное, общественное и профессиональное обсуждения 
проектов нормативных правовых актов». 

(статья 4 ч.2) 

8 Республика 
Башкортостан 

Закон Республики Башкортостан от 7 
декабря 2012 г. №605-з «Об 
общественном обсуждении проектов 
законов Республики Башкортостан» 

«На общественное обсуждение могут быть вынесены проекты законов Республики 
Башкортостан, затрагивающие основные направления социально-экономического развития 
Республики Башкортостан, разрабатываемые либо находящиеся на рассмотрении в 
Государственном Собрании - Курултае Республики Башкортостан, за исключением указанных 
в части 2 настоящей статьи». 

(статья 4 ч.1) 

9 Сахалинская 
область 

Закон Сахалинской области от 3 апреля 
2000 г. № 168 «О законодательной 
деятельности в Сахалинской области» 

«Субъект права законодательной инициативы до внесения законопроекта в областную 
Думу вправе организовать его общественное обсуждение: (в редакции Закона Сахалинской 
области от 28.01.04 №468): 

а)навстречах депутатов областной Думы и представителей субъекта права 
законодательной инициативы с избирателями и населением Сахалинской области;  

б)всредствах массовой информации; 
в)вколлективах организаций и в общественных объединениях; (в редакции Закона 

Сахалинской области от 28.01.04 №468)  
г)посредством социологического и иных опросов».  
(статья 11) 

10 Тюменская область Закон Тюменской области от 10 июня 
2013 г. №38 «Об общественном 
обсуждении проектов законов 
Тюменской области» 

«На общественное обсуждение могут быть вынесены проекты законов Тюменской 
области, затрагивающие основные направления социально-экономического развития 
Тюменской области, находящиеся на рассмотрении в Тюменской областной Думе, за 
исключением проектов законов Тюменской области, указанные в части 2 настоящей статьи». 

(статья 5 ч.1) 

 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/oz-064.doc
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/oz-064.doc
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/oz-064.doc
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/law/oz-064.doc
http://www.npa.bashkortostan.ru/db/2012/12/201212070011.pdf
http://www.npa.bashkortostan.ru/db/2012/12/201212070011.pdf
http://www.npa.bashkortostan.ru/db/2012/12/201212070011.pdf
http://www.npa.bashkortostan.ru/db/2012/12/201212070011.pdf
http://sakhalin.news-city.info/docs/sistemsx/dok_iedhjz.htm
http://sakhalin.news-city.info/docs/sistemsx/dok_iedhjz.htm
http://sakhalin.news-city.info/docs/sistemsx/dok_iedhjz.htm
http://www.duma72.ru/ru/bills/23833/
http://www.duma72.ru/ru/bills/23833/
http://www.duma72.ru/ru/bills/23833/
http://www.duma72.ru/ru/bills/23833/

