
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных

правовых актов Курганской области и экспертизы нормативных правовых

актов Курганской области за 2021 год

1. Нормативная база проведения оценки регулирующего воздействия и

экспертизы нормативных правовых актов

Вопросы  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  (далее  -  ОРВ)

проектов  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и

муниципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих

предпринимательскую деятельность урегулированы Законом Курганской области

от 26 декабря 2013 г. № 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов

нормативных  правовых  актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на

территории Курганской области».

Порядок проведения ОРВ и экспертизы на областном уровне установлен

постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 № 698

«Об  утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,

Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской

области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Губернатора

Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо

межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  с  изменениями  от  2

декабря 2021 года.

Уполномоченным органом,  который  осуществляет  подготовку  заключений

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а

также  проводит  соответствующую  экспертизу  в  отношении  действующих

нормативных правовых актов, определен Департамент экономического развития

Курганской области (далее — Департамент).



Также  при  Департаменте  создан  Консультативный  совет  по  оценке

регулирующего  воздействия,  который  является  постоянно  действующим

совещательным  органом,  осуществляющим  подготовку  предложений  по

определению приоритетных направлений развития организационного, правового

и методического совершенствования ОРВ и экспертизы (приказ Департамента от

16 сентября 2021 года № 343-ОД). 

13 июля 2021 года состоялось заседание Консультативного совета в рамках

которого  обсуждались  вопросы  по  улучшению  значения  показателя

«Эффективность  института  оценки  регулирующего  воздействия»  в  рамках

инвестиционного климата национального рейтинга в Курганской области, а также

по  активизации  работы  по  информированию  заинтересованных  органов

исполнительной  власти  Курганской  области,  общественных  организаций,  иных

органов, чьи интересы могут быть затронуты.

19  ноября  2021  года  на  заседании  Консультативного  совета  состоялась

презентация  нового  портала  ОРВ  для  общественных  организаций  и

предпринимателей Курганской области. Адрес единого информационного ресурса

для размещения проектов НПА https://orv45.ru. На едином портале размещена вся

нормативная  правовая  база  и  проводятся  публичные  консультации  проектов

нормативных правовых актов для обсуждения регуляторных инициатив органов

исполнительной власти.

Регулярное  взаимодействие  с  общественными  организациями

осуществляется  на  основе  заключенных  соглашений  о  взаимодействии  между

Департаментом и организациями при проведении ОРВ.

На  сегодняшний  день  заключено  11  соглашений  с  общественными

организациями,  объединяющими  представителей  малого  и  среднего  бизнеса,

Курганской  торгово-промышленной  палатой,  уполномоченным  по  защите  прав

предпринимателей в Курганской области.

2.  Результаты  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы

нормативных правовых актов Курганской области

https://orv45.ru/


По итогам 2021  года в Департамент экономического развития Курганской

области  для  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  поступило  70

проектов  НПА,  из  них  на 50  проектов  НПА  (71,4%)  были  представлены

положительные  заключения.  По  18  проектам  НПА  (25,7%)  заключения  носят

отрицательный  характер,  из  них  11  проектов  НПА  были  доработаны  после

отрицательного заключения. 

Наибольшее  количество  проектов  НПА  поступило  из  Департамента

агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  23  проекта  (32,8%),

проекты Департамента экономического  развития Курганской области составили

22,8%, проекты остальных органов исполнительной власти составили менее 10%,

проекты Курганской областной Думы 5,7% (4 проекта).

3. Проведение оценки регулирующего воздействия на муниципальном

уровне

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых  актов  проводится  органами  местного  самоуправления  городского

округа,  являющегося  административным центром  Курганской  области,  а  также

иного  городского  округа,  муниципальных  округов  и  муниципальных  районов

Курганской  области,  включенных  в  порядке,  установленном  муниципальными

нормативными правовыми актами в соответствии с  пунктом 2 статьи 3 Закона

Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке регулирующего

воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,  экспертизе  нормативных

правовых актов на территории Курганской области». 

По итогам 2021 года в 14 муниципальных образованиях региона проведена

оценка регулирующего воздействия по 90 проектам нормативных правовых актов.

Наибольшая  доля  проектов  НПА,  прошедших  ОРВ  в  Мишкинском  районе  и

городах Кургане и Шадринске.

В 12 муниципалитетах отсутствовали проекты нормативных правовых актов,

подлежащие оценке регулирующего воздействия (Альменевский, Каргапольский,

Кетовский,  Лебяжьевский,  Мокроусовский,  Половинский,  Сафакулевский,

Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский, Щучанский районы/округа).  

 



№п
/п

Муниципальное
образование

Количество
проектов

НПА 

Ссылки

1 г. Курган 18 https://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/orv/
orv_npa.php 

2 г. Шадринск 11 https://doc.shadrinsk-city.ru/ 

3 Белозерский район 3 http://new.belozerka.ru/otcenka-reguliruyushcego-
vozdeystvie-proektov-npa.html 

4 Варгашинский район 12 http://www.xn--45-8kcaih0bzd0d.xn--p1ai/index.php?
option=com_content&view=featured&Itemid=1229 

5 Далматовский район 4 https://dalmatovo.su/economika/otsenka-
reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-npa-i-
ekspertiza-dejstvuyushchikh-npa/388-ekspertiza-
dejstvuyushchikh-normativnykh-pravovykh-aktov.html 

6 Звериноголовский
район

1 http://zverinogolovskoe.ru/index.php/administratsiya-
rajona/strukturnye-podrazdeleniya-ne-imeyushchie-
statusa-yuridicheskogo-litsa-osushchestvlyayushchie-
polnomochiya-po-resheniyu-voprosov-mestnogo-
znacheniya/otdel-ekonomiki-i-prognozirovaniya/
otsenka-reguliruyushchego-vzaimodejstviya-proektov-
npa-i-ekspertiza-dejstvuyushchego-npa/227-
uvedomleniya-i-publichnye-konsultatsii-po-proektam-
normativnykh-pravovykh-aktov 

7 Катайский район 4 https://clck.ru/bF9nw 

8 Куртамышский округ 2 http://www.region-kurtamysh.com/city/ekonomika/
ekonomika/biznes/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya-proektov-npa/ 

9 Макушинский район 1 http://макушино45.рф/munitsipalitet/?
SECTION_ID=790/  

10 Мишкинский район 22 http://mishkino.kurganobl.ru/оценка-регулирующего-
воздействия-пр/ 

11 Петуховский район 4 http://xn-----
6kcacalifm4aabulyslmcbdmummitg4a6dza21a.xn--
p1ai/normativno-pravovye-akty/otcenka-
reguliruyuschego-vozdeystviya-proektov-npa/
dokumenty-2021-goda 

12 Притобольный район 1 http://admpritobol.ru/index.php/2019-03-26-04-22-
16/2018-08-08-08-43-07/2018-08-09-04-45-51/
document/2016-01-27-04-49-35/2016-01-27-04-51-37 

13 Щумихинский район 3 http://45шумиха.рф/ocenka-reguliruyuschego-
vozdeystviya-proektov-npa.html 

14 Юргамышский район 4 http://www.urgadmin.ru/docum/ocenkanpa/ 

Итого 90
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