
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных

правовых актов Курганской области и экспертизы нормативных правовых

актов Курганской области за I полугодие 2022 года

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  Курганской  области  и  экспертизы

нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  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). 



2.  Результаты  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы

нормативных правовых актов Курганской области

С начала  2022  года  в  Департамент  экономического  развития  Курганской

области для рассмотрения в рамках ОРВ поступило 40 региональных проектов

НПА,  из  них  26  НПА  получили  положительное  заключение,  т. е.  положения,

вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  физических  и

юридических  лиц  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической

деятельности в проекте НПА не выявлены. По 7 НПА вынесены отрицательные

заключения, из них 6 НПА были доработаны с учетом замечаний и предложений

общественных  организаций  (Опора  России,  Деловая  Россия,  Ассоциация

крестьянских и фермерских хозяйств, Ассоциация муниципальных образований).

7 НПА в настоящее время находятся в работе.

Большинство  проектов  (13  НПА)  поступили  от  Департамента

агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  по  десяти  проектам

разработчиком был Департамент экономического  развития Курганской области,

восемь  проектов  для  прохождения  процедуры  ОРВ  были  направлены

Департаментом гражданской  защиты,  охраны окружающей  среды и  природных

ресурсов  Курганской  области,  пять  —  Департаментом  имущественных  и

земельных отношений Курганской области.

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 I полугодия 2022 года в 9 муниципальных образованиях региона

проведена  оценка  регулирующего  воздействия  по  31  проекту  нормативных

правовых актов. Наибольшая доля проектов НПА, прошедших ОРВ в Мишкинском

районе и городе Кургане.

В 17 муниципалитетах отсутствовали проекты нормативных правовых актов,

подлежащие оценке регулирующего воздействия.  

 

№п
/п

Муниципальное
образование

Количество
проектов

НПА 

Ссылки

1 г. Курган 10 https://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/orv/
orv_npa.php 

2 г. Шадринск 1 https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%d0%be
%d0%b1-
%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%
d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf
%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd
%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%bd
%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb-2/

3 Белозерский район 1 http://new.belozerka.ru/otcenka-reguliruyushcego-
vozdeystvie-proektov-npa.html 

4 Варгашинский район 1 http://www.45варгаши.рф/index.php?
option=com_content&view=featured&Itemid=1229) 

5 Мишкинский район 9 http://mishkino.kurganobl.ru/%D0%BE
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB
%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E
%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE
%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80-2/ 

6 Петуховский район 2 http://администрация-петуховского-района.рф/
normativno-pravovye-akty/otcenka-reguliruyuschego-
vozdeystviya-proektov-npa 

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

8 Шатровский район 1 http://old.radmshatrovo.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=23171:k29jkf92kf&c
atid=544:oregv&Itemid=709 

9 Щучанский район 3 http://www.щучанский-район.рф/ocenka-
reguliruyuschego-vozdeystviya-proektov-npa-i-ekspertiza-
deystvuyuschih-npa.html 

Итого 31

 

http://mishkino.kurganobl.ru/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80-2/
http://mishkino.kurganobl.ru/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80-2/
http://mishkino.kurganobl.ru/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80-2/
http://old.radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23171:k29jkf92kf&catid=544:oregv&Itemid=709
http://old.radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23171:k29jkf92kf&catid=544:oregv&Itemid=709
http://old.radmshatrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23171:k29jkf92kf&catid=544:oregv&Itemid=709
http://new.belozerka.ru/otcenka-reguliruyushcego-vozdeystvie-proektov-npa.html
http://new.belozerka.ru/otcenka-reguliruyushcego-vozdeystvie-proektov-npa.html
https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB-2/
https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB-2/
https://doc.shadrinsk-city.ru/forums/topic/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB-2/
https://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/orv/orv_npa.php
https://www.kurgan-city.ru/about/dep/derpit/orv/orv_npa.php

