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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 24 декабря 2013 г. N 710

Настоящий Закон направлен на внедрение на территории Курганской области процедуры оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,  экспертизы  нормативных
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, и установление порядка их проведения.

Статья  1.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской
области и экспертиза нормативных правовых актов Курганской области

1.  Проекты  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,  Правительства
Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  затрагивающие  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой в порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области.

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  проводится  в  целях
выявления  положений,  вводящих избыточные обязанности,  запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,  а  также
положений,  способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Курганской области.

2.  Нормативные  правовые  акты  Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской
области и органов исполнительной власти Курганской области,  осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  затрагивающие  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  в  целях  выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих
осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  подлежат  экспертизе,
проводимой в порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области.

Статья  2  применяется  в  отношении:  городского  округа,  являющегося  административным
центром Курганской области,  -  с  1  января  2015  года;  муниципальных  районов,  городских  округов
Курганской области - с 1 января 2016 года; иных муниципальных образований Курганской области - с
1 января 2017 года (пункт 2 статьи 3 данного документа).

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов

1.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающие  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  подлежат  оценке
регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,
установленном  муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  в  соответствии  с  настоящим
Законом.

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов
проводится  в  целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

2.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  в  целях  выявления  положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
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подлежат  экспертизе,  проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном
муниципальными нормативными правовыми актами, в соответствии с настоящим Законом.

3.  Порядок  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  порядок  проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных
правовых  актов  разрабатываются  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление в сфере экономического развития,
торговли и труда на территории Курганской области.

Статья 3. Вступление в силу

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
2. Статья 2 настоящего Закона применяется в отношении:
1) городского округа, являющегося административным центром Курганской области, - с 1 января

2015 года;
2) муниципальных районов, городских округов Курганской области - с 1 января 2016 года;
3) иных муниципальных образований Курганской области - с 1 января 2017 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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