СХЕМА
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов (ОРВ). Разработчик – субъект права законодательной инициативы.
Принятие решения о проведении
ОРВ профильным комитетом

Исполнитель процедуры –
разработчик
Исполнитель процедуры –
уполномоченный орган

Уведомление профильным комитетом о принятии решения разработчика и
уполномоченного органа (не позднее 3 р.д. со дня принятия решения)

Предоставление разработчиком в уполномоченный
орган проекта НПА и сводного отчета (не позднее
10 р.д. со дня принятия решения о проведении ОРВ)

Определение сотрудника уполномоченного
органа, ответственного за взаимодействие с
разработчиком в рамках ОРВ

Размещение проекта НПА и сводного отчета на официальном сайте (срок
обсуждения не менее 10 р.д. для высокой степени; не менее 8 р.д. для средней;
не менее 5 р.д. для низкой)

Извещение заинтересованных лиц о
начале обсуждения (не позднее 1 р.д.
со дня размещения)

Направление разработчику информации о лицах, извещенных о начале публичных обсуждений
При наличии предложений

При отсутствии предложений

Принятие решения о продлении
срока обсуждений на 3 р.д.

Направление разработчику предложений (при наличии), поступивших в связи с
проведением публичного обсуждения (не позднее 1 р.д. со дня поступления
таких предложений)

Размещение информации на
официальном сайте (в день
принятия решения)

Формирование сводной информации по итогам обсуждения проекта НПА и сводного отчета
(не позднее 3 р.д. со дня окончания обсуждения)

Принятие решения о доработке
проекта НПА

Принятие решения об отсутствии
необходимости доработки проекта НПА

Принятие решения об отказе от
подготовки проекта НПА

Доработка проекта НПА

Доработка сводного отчета.
Направление сводного отчета в
уполномоченный орган
(не позднее 7 р.д. со дня окончания
публичного обсуждения)

Уведомление уполномоченного органа
о принятом решении (не позднее
1 р.д. со дня принятия решения)

В результате доработки
внесены изменения с высокой
и средней степенью
регулирования
Направление проекта НПА в
уполномоченный орган (не
позднее 7 р.д. со дня окончания
публичного обсуждения)

Размещение на официальном сайте
проекта НПА (в случае доработки) и
сводного отчета (не позднее 1 р.д. со
поступления в уполномоченный орган)

Размещение информации на
официальном сайте, извещение ранее
оповещенных заинтересованных лиц
(не позднее 1 р.д. со дня поступления
уведомления)

Направление проекта НПА и сводного отчета в Министерство для подготовки заключения
Положительное
заключение

Подготовка Министерством заключения об ОРВ (срок подготовки заключения не
позднее 8 р.д. для высокой и средней степеней; не позднее 5 р.д. для низкой степени)

Внесение
проекта НПА на
согласование в
установленном
порядке
Доработка проекта НПА
(при необходимости)

Размещение заключение на официальном сайте (не позднее
2 р.д. со дня подписания, на срок не менее 20 р.д.)
Направление в Министерство отзыва на заключения
(не позднее 7 р.д. со дня получения заключения)
Положительный отзыв

Отрицательный отзыв

Разрешение разногласий рабочей группой
при комиссии по адм. реформе

Отрицательное
заключение

Направление разработчику
заключения (не позднее
2 р.д. со дня его получения)

Предоставление в уполномоченный
орган информации для включения в
отзыв (не позднее 3 р.д. со дня
получения заключения)

