
Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных

правовых актов Курганской области и экспертизы нормативных правовых

актов Курганской области на 1 июля 2021 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  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».

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

23 июня 2014 года № 93-ОД). 

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.

В  целях  развития  процедуры  ОРВ  действует единый  информационный

ресурс (раздел на официальном сайте) для заинтересованных пользователей по

актуальным  вопросам  проведения  оценки  регулирующего  воздействия,  где

размещена  вся  нормативная  правовая  база  и  проводятся  публичные

консультации  проектов  нормативных  правовых  актов  для  обсуждения

регуляторных инициатив органов исполнительной власти.

2.  Результаты  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов нормативных правовых актов Курганской области

На 1 июля 2021  года в Департамент экономического развития Курганской

области для проведения оценки регулирующего воздействия поступило  25  НПА.

Наибольшее  количество  проектов  НПА  поступило  из  Департамента

агропромышленного комплекса Курганской области — 40%. По 19 проектам НПА

принято положительное заключение. В  отношении  6  НПА  вынесено

отрицательное  заключение  (нарушение  процедуры  ОРВ,  не  соответствие

представленного  НПА  положениям  федерального  законодательства,  не

соответствие предметной области ОРВ, 2 НПА доработаны с учетом замечаний). 


