СХЕМА
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (ОРВ)
Принятие ОИВ области решения о подготовке НПА
области
Размещение ОИВ области уведомления о подготовке проекта НПА на
официальном сайте (срок, в течение которого принимаются
предложения в связи с размещением уведомления, не может составлять
менее 7 к. д. со дня размещения уведомления)

Извещение заинтересованных лиц в
письменной форме о размещении на
официальном сайте уведомления с
указанием
полного
электронного
адреса размещения (не позднее 2 к.д.
со дня размещения)

Рассмотрение ОИВ области всех предложений, поступивших в установленный срок в связи с размещением уведомления и
составление сводки предложений (в течение 5 к.д. со дня окончания срока принятия предложений)

Извещение
заинтересова
нных лиц о
начале ПО
проекта
НПА (не
позднее 3
к.д. со дня
размещения)

Принятие
ОИВ
области
решения о подготовке проекта
НПА

Принятие ОИВ области решения об отказе в дальнейшей подготовке
проекта НПА (если НПА подготовлен по инициативе ОИВ области)

Разработка текста проекта НПА и сводного
отчета (далее- СО)

Размещение на официальном сайте информации о принятом решении и
извещение о нем заинтересованных лиц (не позднее 3 к.д. со дня принятия
решения)

Размещение проекта НПА и СО на официальном сайте в целях организации его публичного обсуждения (далее – ПО). Срок
проведения ПО не может составлять менее:
а) 15 к. д. со дня его размещения - для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия;
б) 12 к. д. со дня его размещения - для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия;
в) 7 к. д. со дня его размещения - для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия.
При наличии предложений

При отсутствии
предложений на
дату окончания
срока ПО
Принятие
ОИВ
области
решения о продлении срока
проведения
публичного
обсуждения на 3 к. д. и
размещение в день принятия
решения информации об этом
на официальном сайте
Извещение заинтересованных
лиц о принятом решении и
размещение его на официальном
сайте (не более 3 к.д. со дня
принятия решения)

При наличии положительного Заключения

Внесение ОИВ области проекта НПА на
согласование в установленном порядке

Рассмотрение ОИВ области всех предложений и составление
сводной информации о поступивших предложениях, доработка
проекта НПА и СО

Принятие решения ОИВ
области о внесении
изменений в проект
НПА, имеющих
высокую и среднюю
степень регулирующего
воздействия

Принятие решения ОИВ
области об отказе от
дальнейшей подготовки
проекта НПА (если НПА
подготовлен по
инициативе ОИВ
области)

Направление ОИВ области
доработанных проекта
НПА и СО в
Министерство, размещение
СО на официальном сайте

Подготовка Министерством Заключения об ОРВ в следующие сроки:
а) 10 к. д. - для проектов НПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия;
б) 8 к. д. - для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия.
При наличии обоснованных сомнений в достоверности проведения ОРВ Министерством проводятся
ПО с заинтересованными лицами в сроки, отведенные для подготовки Заключения
Размещение Министерством
Заключения об ОРВ на официальном
сайте не позднее 3 к.д. со дня
подписания. Заключение размещается
на срок не менее 30 к. д.

При наличии отрицательного Заключения

ОИВ области согласен с
выводами, изложенными в
Заключении

Доработка ОИВ области проекта
НПА с учетом выводов, изложенных
в Заключении, и внесение его на
согласование в установленном
порядке

В случае, если в Заключении
сделан вывод о несоблюдении
процедуры проведения ОРВ,
данная процедура повторно
проводится ОИВ области,
начиная с невыполненной
процедуры, дорабатывается
проект НПА и повторно
направляется в Министерство

ОИВ области не согласен с
выводами, изложенными в
Заключении

Разрешение
разногласий
рабочей группой
при комиссии по
проведению
административно
й реформы, в
случае
возникновения
таких
разногласий
между
Министерством и
ОИВ области

