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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (ГУБЕРНАТОРА )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КР А Я

от

/ У - /Л

<Ш З

№
г. К р ас н о да р

О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 1551
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края» и утверждении Порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского
края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

В целях реализации статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1.
Внести в постановление главы администрации (губернатора
Краснодарского
края
от
14
декабря
2012
года
№
1551
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов
исполнительных
органов
государственной власти Краснодарского края» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Краснодарского края»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Краснодарского края (прилагается).».
3) в приложении:

2
наименование изложитьвследующей редакции:
«П О ^^К
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов краснодарского края»;
в р азделе!« П бщ и е положения»:
пункт!.1излож итьвследую щ ей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовая актов
краснодарского края (далее^проектнормативного правового акта).»;
абзац второй п у н к та!.2 изложитьвследующей редакции:
«^егулирую щ ийорган^исполнительны йорган государственной власти
Краснодарского края^ ответственный за реализацию на территории
Краснодарского края государственной политики и нормативное правовое
регулирование в установленной е^ере^ внестннй проект нормативного
правового акта. З^акже правами регулирующего органа в соответствии
с настоящим Порядком обладает профильный комитет Законодательного
собрания
Краснодарского
края^ обеспенивающий
внесение проекта
на рассмотрение в Законодательное собрание Краснодарского края (далее ^
профильный комитет).»;
дополнить новым пунктом 1.4следующего содержания:
«1.4. Проекты нормативных правовых актов^ вносимые профильным
комитетом и затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности^ подлежат оценке регулирующего воздействиям
проводимой уполномоненныморганомвсоответствииснастоящим Порядком.
При поступлении из профильного комитета обращения о проведении
оценки регулирующего воздействия в отногпении проектов нормативных
правовых актов^ подготовленных ко второму нтению с унетом поправок^
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности^ уполномоненный орган повторно проводит
оценку регулирующего воздействиявсоответствииснастоящ им Порядком.»;
п у н к т ы !.4 ^ 1 .б снитать соответственно пунктам и!.5 ^ 1 .2 ;
4)раздел 2 «размещение уведомления о проведении публинных
консультаций» дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. По проектам нормативных правовых актов^ вносимым профильным
комитетом^ нублинные консультации проводятся унолномоненным органом
в соответствииспунктом4.2раздела4настоящ его Порядка.»;
5 )в разделе 3 «Подготовка и направление в уполномоненный орган
проекта нормативного правового актаипояснительной записки»:
дополнить новым пунктомЗ.2 следующего содержания:
« 3 .2 .Проект нормативного правового акта^ вносимый профильным
комитетом^ с пояснительной запискощ подготовленной в соответствии
с требованиями пунктаЗ.З^направляется в уполномоненный орган.»;
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п у н к ты З .2 ^ 3 .5 снитать соответственно пунктамиЗ.3 ^ 3 . б;
б )в разделе 4 «Проведение оценки регулирующего воздействия
уполномоненным органом»:
в абзаце третьем пункта 4.1 ци^ры «3.2». «3.3» и «3.5» заменить
соответствующими цифрами «3.3».«3.4»и«3.б»;
абзац третий подпунктаЗпункта4.б изложитьвследующ ей редакции:
«к
возникновению
у
указанных
субъектов
дополнительных
необоснованных расходов в с^ере предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо к возникновению дополнительных необоснованных
расходов краевого бюджета;»;
пункт4.11изложитьвследую щ ей редакции:
«4.11. П слунае выявления положений. предусмотренных пунктом 4.5
настоящего Порядкам уполномоненный орган направляет в регулирующий
орган заклюнение с переннем заменаний. в том нисле по предмету
предполагаемого регулирования.»;
дополнить новым пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12.И слунае выявления в проекте нормативного правового акта,
вносимого профильным комитетом.положений.предусмотренных пунктом 4.5
настоящего Порядка, уполномоненный орган направляет заклюнение
в профильный комитет Законодательного собрания краснодарского края
с переннем заменаний.»;
пункты 4.1 2 ^ 4 .1бснитать соответственно пунктами4.13^4.12;
2) приложение 1^3 изложить в новой редакции (приложение
^ 1 ).
2. утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых
актов краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности (приложение 2^2).
3. министерству экономики краснодарского края (далась):
1)обеспенитьс 1 января 2614 года организацию работы попроведению
экспертизы нормативных правовых актов краснодарского края, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательскойиинвестиционной деятельности,
в соответствиисП орядком.указанномвпункте2настоящ его постановления;
2)образовать при министерстве экономики краснодарского края
консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе
нормативных правовых актовП раснодарскогокрая(далее^П онсультативны й
совет).утвердить положениеоП онсультативномсоветеиего состав;
3)определить в месянный срок со дня принятия настоящего
постановления перенень некоммернеских организаций, целями деятельности
которых
являются
защита
и
представление
интересов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, для взаимодействия
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при проведении на основании соглашений экспертизы нормативных правовых
актов краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вцелях выявления в
них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
5 .департаменту
пенати
и
средств
массовых
коммуникаций
краснодарского края (Горохова) опубликовать настоящее постановление
в краевых средствах массовой информации.
6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации (губернатора) краснодарского края,
министра финансов краснодарского края 14.^. Иеронко.
2 .Постановление вступаетвсилу по истенении 16дней после дняего
официального опубликования, но не ранее вступлениявсилу соответствующих
изменений в Закон краснодарского края от 6 июня 1995 года 3^ 2-833
«^9 правотворнествеинормативных правовых актах краснодарского

Глава администрации (губ
Краснодарского края

F

pT

^ I

УПРАВЛЕНИЕ N
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА j

Н.Ткачев

к постановлению главы администрации
(губернатора)Краснодарскогокрая
от

«1161КК138811111К^З
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Краснодарского края

заключения об оценке регулирующего воздействия
бланк письма министерства
экономики Краснодарского края

руководителю
__________________ _________________
(вавмевоьавве регулирующего органа)

Заключение
по результатам оценки регулирующего воздействия
(иазьаЕ)иеироекгаиормагиьиого правового акга)

министерство экономики Краснодарского края как уполномоченный
орган но проведению оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Краснодарского края рассмотрело поступивгпий
(дагапоегуплеиилпроекга)

проект__________________________________
(название проекта иормагивиого правового акта)

(далее ^ проект), направленный для подготовки настоящего Заключения
(наименование регулирующего органа)

(далее^разработчик)исообщ ает следующее.
13 соответствии с пунктом КЗ Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации
(губернатора)К раснодарскогокраяот 14 декабря 2612 года 2^1551 (д ал ее ^
Порядок), проектподлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
Ко результатам проведения оценки регулирующего воздействия
установлено.что при подготовке проекта требования пунктов 2 .1 ^ 2 .5 Порядка
разработчиком соблюдены (указывается в случае рассмотрения проекта
нормативного правового акта, направленного исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края, ответственным за реализацию на
территории Краснодарского края государственной политики и нормативное
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правовое регулированиевустановленнойс^ере).
Проект направлен разработчиком для
Заключения___________
.
(внервмебювторво)

подготовки

настоящего

(ин^ормапияопредптеегвующей подготовке заключений об опенке регулирующего
воздейегвиянроекга)

8соответствииспунктом 4.б Порядка установлено следующее:
1 .вписывается проблема, на репгение которой направлено правовое
ретулнрованне в настн прав н обязанностей физических н юридических лиц
в с^ере предпринимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние
на достижение целей, предусмотренных проектом нормативного правового
акта, атакж евозм ож н остьеерегпения иными правовыми, информационными
или организационными средствами.
2 . вписываются цели, предусмотренные проектом нормативного
правового акта, и их соответствие принципам правового регулирования,
установленным законодательством российской Федерации.
3 . Отражается.
предусматриваются
ли
проектом
нормативного
правового акта положения, которыми изменяется содержание прав
и о б язан н о стей ^ и зи ч еск и х и ю р и д и ч еск и х л и ц в с^ ер е предпринимательской
и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок
реализации полномочий органов государственной власти в отношениях
с физическими и юридическими лицами в с^ере предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное
проектом нормативного акта правовое регулирование в части прав
иобязанностей^изическихию ридическихлицвс^ерепредприним ательской
иинвестиционной деятельности:
к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных
на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом
регулировании, отсутствия организационных или технических условий у
исполнительных органов государственной власти в соответствии с их
установленными полном очиям и.атакж еслож ивню госяв8раснодарском крае
уровня развитиятехнологий, инфраструктуры.рынков товаровиуслуг.
к
возникновению
у
указанных
субъектов
дополнительных
необоснованных расходов в с^ере предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо к возникновению дополнительных необоснованных
расходов краевого бюджета.
4 . вписываются потенциальные группы участников общественных
отношений, интересы которых будут затронуты правовым регулированием
в части прав и обязанностей физических и юридических лиц в с^ере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предполагаемые
издержки и выгоды от предусмотренного проектом нормативного акта
правового регулирования.
Зап и сы ваю тся возможные риски недостижения целей правового
регулирования, а также возможные негативные последствия от введения
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правового регулирования для экономического развития отраслей экономики
краснодарского края.
б.Описываются возможные расходуя краевого бюджета, связанные
с созданием необходимвгх правовых. организационных и информационных
условий применения проектанормативного правового акта исполнительными
органами государственной власти краснодарского края, а также для его
соблюдения
физическими
и
юридическим
липами
в
с^ере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе расходы
организаций, осуществляющих преднринимательскую ииную экономическую
деятельность, собственником имущества которых является краснодарский
край.
2.
8 соответствии с пунктом 4.2 Порядка министерство экономик
краснодарского края провело публичные консультации по проекту в период
с _______________ п о _________________ .
(лагцпцчцлаисковчаввя публичных ксвс^льганвв)
8 .Информация о проводимых публичных консультациях была
размещена на официальном сайте министерства экономики краснодарского
края^тсмчс.есопогпу.8газпобаг.ги.
9 . Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний
и предложений участников публичных консультаций, поступивщихпо проекту.
16 .Отражается вывод об отсутствии или наличиивпроекте положений.
указанны хвпункте4.5 Порядка.

^казание(прин аличии)н а приложения.».

Заместитель министра экономики
краснодарского края

888.Красавин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов
Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов
Краснодарского
края,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
в
целях
выявления
в
них
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее Порядок), разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» и статьей 26.3-3
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. Порядок регулирует деятельность уполномоченного органа министерства экономики Краснодарского края (далее - Министерство) по
обеспечению
проведения экспертизы нормативных правовых актов
Краснодарского края (далее - нормативный правовой акт), затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее - экспертиза), и механизм его взаимодействия с органами
государственной власти Краснодарского края, принявшими нормативный
правовой акт по вопросам проведения экспертизы, а также с представителями
предпринимательского сообщества в случаях, установленных Порядком.
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3. экспертизе подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы осуществления предприпимательскойиинвестиционной деятельности
(далее^нормативпые правовые акты).
4. экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения
экспертизы нормативных правовых актов (далее-п лан).
5. Формирование плана осуществляется Министерством на основании
предложений о проведении экспертизы нормативных правовых актов,
поступивших в Министерство от органов государственной власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края, уполномоченного по защите прав
пцедпринимателейвК раснодарском кцае,общ ественны хобвединенийвс^ере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертных
организаций, а также иных лиц, в том числе нормативных правовых актов,
выявленных М ини стерством всвязисосущ ествлением ^ункцийповы работке
единой политики и нормативному правовому регулированию по проведению
экспертизы.
Министерство для нормирования плана размещает на своем
официальном сайте в сети Интернет уведомление о приеме предложений
о проведении экспертизы нормативных правовых актов, содержащих
положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской
иинвестиционной деятельности.
Нормативный правовой актвклю чается в план при наличии сведений,
указывающих на то, что его положения могут создавать условия,
необоснованно
затрудняющие
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, полученных в результате рассмотрения
предложенийоп^оведении экспертизы.
6 .Ко включения в план Министерство запрашивает мнение
о необходимости проведения экспертизы предложенных нормативных
правовых актов с учетом сложившейся правоприменительной практики
в некоммерческих организациях, целями деятельности которых являются
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - некоммерческие организации), в том
числе с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении
экспертизы,иуказывают сроки его представления.
7.^(о утверждения плана министром экономики Краснодарского края
(далее - министр) его проект подлежит предварительному рассмотрению
консультативнымсоветом по оценке регулирующего воздействияиэкспертизе
нормативных правовых актов краснодарского края при министерстве
экономики Краснодарского края (далее^Кюнсультативпый совет).
План утверждается на каждое полугодие министром в течение пяти
рабочих дней со дня согласования проекта плана консультативным советом, но
не позднее 20-го числа месяца, предшествующего началу полугодия.
План па первое полугодие 2014 года утверждается в течение пяти
рабочих дней со дня согласования проектапланаКюнсультативным советом,
по не позднее 25 января 2014года.
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8 течение пяти рабочих дней после утверждения план размещается
на официальном сайте К1инистерствавсети «Интернет».
8несение изменений в план осуществляется в соответствии с
процедурой, определенной пунктом 5 настоящего Порядка, в том числе на
основании рекомендаций консультативного совета.
8 .8 п л а н е для каждого нормативного правового акта предусматривается
срок проведения экспертизы,который не должен нревышатьтрех месяцев.
8^ок проведения экспертизы конкретного нормативного правового акта
пцинеобходимости(запроса дополнительных сведений,расчетов,обоснований)
может быть пцодлен министром н аскок,не превышающий одного месяца.
9 .8
ходе экспертизы министерством
проводятся публичные
консультации,исследовапиепормативногоправового акта на предмет наличия
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и составляется заключение по результатам
экспертизы нормативного правового акта(далее^заклю чение).
19. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со
дня, установленного планом для начала экспертизы соответствующего
нормативного правового акта.
^ведомлениеопроведении публичных консультацийсуказаниемсрока
их началаиокончания размещается на официальном сайте К1инистерствавсети
«Интернет».
1 1 .8 ходе экспертизы исследование нормативного правового акта
проводятся во взаимодействии с органами государственной власти
Краснодарского края, в случае необходимости - с участием представителей
некоммерческих организаций,втом числескоторы м и заключены соглашенияо
взаимодействии при проведении экспертизы, а в случае рассмотрения Закона
8раснодарскогокрая^сп ро^и льн ы м ком и тетом 1аконодательн ого8обрания
Краснодарского края.
8 ходе исследования нормативного правового акта министерство
запрашивает у органа государственной власти Краснодарского края,
принявшего нормативный правовой акт,и (и л и )о р ган а государственной власти
Краснодарского
края,
осуществляющего
функции
по
выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в
соответствующей с^ере деятельности, материалы, необходимые для
проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на
которых основывается необходимость государственного регулирования
соответствующих общественных отношений, с установлением сцока их
предоставления.
министерство запраш иваетунекоммерческихорганизаций,скоторыми
заключенысоглаш енияовзаимодействии при проведении экспертизы ,иины х
заинтересованных лиц ин^ормационно-аналитическиематериалыимнения по
предмету экспертизы,сустановлением срока их представления.
При проведении исследования рассмотрению подлежат замечания,
предложения,
рекомендации,
сведения
(расчеты,
обоснования),
информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных
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консультаций, анализируются положения нормативного правового акта
во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, упитывается
их соответствие принципам правового регулирования, установленным
законодательством российской Федерации, определяется характер и степень
воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые
отношения в с^ере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
устанавливается наличие затруднений в ее осуществлении, вызванных
применением
положений
нормативного
правового
акта,
а
также
их обоснованность и целесообразность для целей государственного
регулирования соответствующих отношений.
Е ходе исследования изучаются следующие вопросы:
1)наличие в нормативном правовом акте избыточных требований
поподготовкеи(или)представлениюдокументов,сведений,информации:
а)аиалогичная или идентичная информация (документы) ьыдается тем
же органом государственной власти Краснодарского края;
б) аналогичная
или
идентичная
информация
(документы)
представляется в несколько органов государственной власти и (или)
учреждений, предоставляющих государственные услуги;
в)получающий
информацию
орган
не
использует
ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке
и (или) представлению информацию (документы) (необоснованная частота
подготовкии(или)представления информации (документов));
г)ин^ормация (документы) об объектах, подлежащих в соответствии
с законодательством российской Федерации обязательной государственной
регистрации, представляется в случае, если вся требуемая информация
(документы) имеется в распоряжении государственных органов в связи
с
государственной
регистрацией
и
имеющаяся
в
распоряжении
государственных органов информация (документы) имеет необходимую
актуальность;
д) аналогичная
или
идентичная
информация
(документы)
п ред ставл яетсяво д н о и ли р азли чн ы еп о д р азд ел ен и яо д н о го и то го ж е органа
(учреждения);
е)имею т место организационные препятствия для приема обязательных
к представлению документов (удаленное нахождение места приема
документов, неопределенность времени приема документов, иной фактор,
ограничивающий прием документов);
ж)отсутствуют
альтернативные
способы
подачи
обязательных
к представлению информации (документов)(запрещение отправки документов
через представителей,сиспользованием электронных сетей связиидругое);
з)предъявляются завыш енные,непредусмотренные законодательством
российской Федерации и краснодарского края требования к ^орме
представляемой информации (документам), представление которых связано с
оказанием государственной услуги;
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и)
в процедуре подачи информации (документов) отсутствую
возможности получения доказательство^акте приема уполномоченным лицом
обязательных для представления информации (документов);
к)установленная
процедура
не
способствует
сохранению
конфиденциальности
представляемой
информации
(документов)
или
способствует нарушению иных охраняемых законом прав;
2)наличие в нормативном правовом акте требований, связанных
с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации какихлибо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных
обязательств,
наличия
персонала,
осуществления
не
связанных
с представлением информации или подготовкой документов, работ, услуг
в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного
вида деятельности,
которые
необоснованно
усложняют
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят к
существенным
издержкам
или
невозможности
осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
б)отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц,
наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или
осуществления согласований, определения условий и выполнения иных
установленных законодательством российской Федерации обязательных
процедур;
4) отсутствие необходимых организационных или технических условий,
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти
установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или
инвестиционной деятельности;
5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры,
рынков товаров и услуг в Краснодарском крае при отсутствии адекватного
переходного периода введениявдействие соответствующих правовых норм.
12 .Но результатам экспертизы нормативных правовых актов
составляется заключение.
8 заключении указываются сведения о нормативном правовом акте,
источниках его официального опубликования, об исполнительном органе
государственной власти Краснодарского края, принявшем нормативный
правовой акт, и (или) органе государственной власти Краснодарского края,
осуществляющем функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в соответствующей с^ере
деятельности, выявленных положениях нормативного правового акта, которые,
исходя из анализа их применения для регулирования отношений
предпринимательской
или
инвестиционной
деятельности,
создают
необоснованные затруднения ведения иредпринимательскойиинвестиционной
деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование
сделанных выводов, информация о проведенных публичных мероприятиях,
позиции участников экспертизы.
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При выявлении положений, создающих необоснованные затруднения
ведения нредпринимательскойи инвестиционной деятельности, в заключении
указываются рекомендации по их устранению.
8 слунае если исполнительным органом государственной власти
Краснодарского края на запрос министерства в установленный срок
непредставлены необходимы едля проведения экспертизы материалы,данный
^акт указывается взаклюнении.
И рим ерная^орм азаклю чен ияопроведении экспертизы нормативных
правовых актов Краснодарского к р аяп р и вед ен ав прилож ениик настоящему
Порядку.
1 1 .8
течение трех рабочих дней после подписания министро
(уполномоченным лицом) заключение размещается на официальном сайте
министерства в сети «Интернет», направляется лицу, обратившемуся
с предложением о проведении экспертизы соответствующего нормативного
правового
акта,
в исполнительный
орган
государственной
власти
Краснодарского края, принявший нормативный правовой акт, и (или) орган
государственной власти Краснодарского края, осуществляющий
функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию всоответствую щ ейс^ере деятельности.
14.б)цганы государственной власти Краснодарского края в течение
19 дней после получения заключения уведомляют уполномоченный орган
о принятых мерах по результатам рассмотрения заключения.

Заместитель министра экономики
Краснодарского края

ШЗ.Красанин

кИ орядку проведения экспертизы
нормативных правовых актов
Краснодарского края, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательскойиинвестиционной
деятельности,вцелях
выявлениявнихположений,необоснованно
затрудняющих
ведение предпринимательскойи
инвестиционной деятельности

заклюненияопроведении экспертизы нормативного правового акта
Краснодарского края
бланк письма министерства
экономики Краснодарского края

руководителю
___________________ _______________
(наименование оргыыЕосударсгьсвной
ВЛаСЛИ^рЯСНОДарСКОЕОКрал)

Заклюнение
опроведения экспертизы нормативного правового акта Краснодарского края
(нюваниснормаливноьо правового акга)
министерство экономики Краснодарского края как уполномоненный
орган по проведению экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского
края(далее^министерство)рассмотрело
(дала нослунлсния нормативного правового акга)

нормативный правовой акт Краснодарского края

____________ ______ _______

(название нормативного правового акта)

(далее^нормативный правовой акт).
8 соответствии с пунктом 3 Порядка проведения экспертизы
нормативных правовых актов Краснодарского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательскойиинвестиционной деятельности,вцелях
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок),
нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы.
экспертиза
нормативного
правового
акта
осуществляется
в соответствииспланом проведения экспертизы нормативных правовых актов,
утвержденным министром экономики Краснодарского кр ая
_______
.
(число,мссцц,год)
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8 со о тв етств и и сп у н к то м 8 8 1 о р я д к а и п л ан о м проведения экспертизы
нормативные правовых актов экспертиза нормативного правового акта
п р о в о д и л а с ь в с р о к с ___________по_______
.
(дата ваяала(окончавия проведения экспертизы)

министерством проведены публичные консультации по нормативному
правовому
акту
в
соответствии
с
пунктом
19
Порядка
с_______________________ по____________________________.
(дата пачалаФкопчаиия проведения экспертизы)

уведомление о проведении публичных консультаций было размещено
на официальном сайте министерства^мчм^.есопошу.8газпобаг.гп.
8 ходе исследования нормативного правового акта министерство
запраппгвалоу___________________________________________________________ ,
(ортап государственной власти Красподарекото края)

принявшего нормативный правовой акт, и (или) исполнительного органа
государственной власти Краснодарского края, осуществляющего функции но
выработке
государственной
политики
и
нормативному
правовому
регулированию в соответствующей с^ере деятельности, а в слунае
рассмотрения Закона Краснодарского края ^ у профильного комитета
Законодательного собрания Краснодарского края материалы, необходимые для
проведения экспертизы.
___________________________________________ представил следующие
(оргвн государственной влвсти краснодарского крвя)

материалы:_____________________________________________________________ .
(перечень документов)

8 слунае непредставления необходимых для проведения экспертизы
материалов отражается соответствующая информация.
Отражаются сведения о направлении запросов некоммерческим
организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при
проведении экспертизы,ииным заинтересованным лицам:__________________ .
(перечень организаций)

Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечания,
предложения,
рекомендации,
сведения
(расчеты,
обоснования),
информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных
консультаций.
8 ходе исследования в соответствии с пунктом 11 Порядка
министерством установлено следующее:
1.
Описывается наличие в нормативном правовом акте избыточны
требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений,
информации,втом числе:
1)наличие в нормативном правовом акте избыточных требований
по подготовкеи(или)представлению документов,сведений,информации:
а)аналогичнаяили идентичная информация (документы )вы даетсятем
же органом государственной власти Краснодарского края;
б) аналогичная
или
идентичная
информация
(документы)
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представляется в несколько органов государственной власти и (или)
упреждений, предоставляющих государственные услуги;
в)полупающий
информацию
орган
не
использует
ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке
и (или) представлению информацию (документы) (необоснованная частота
подготовкии(или)представления информации (документов));
г)ин^ормация (документы) об объектах, подлежащих в соответствии
с законодательством российской Федерации обязательной государственной
регистрации, представляется в случае, если вся требуемая информация
(документы) имеется в распоряжении государственных органов в связи
с
государственной
регистрацией
и
имеющаяся
в
распоряжении
государственных органов информация (документы) имеет необходимую
актуальность;
д) аналогичная
или
идентичная
информация
(документы)
п редетавл яетеяво дн о и ли р азли чн ы еп о др аздел ен и яо дн о го и то го ж е органа
(учреждения);
е)имею т место организационные препятствия для приема обязательных
к представлению документов (удаленное нахождение места приема
документов, неопределенность времени приема документов, иной фактор,
ограничивающий прием документов);
ж)отсутствуют
альтернативные
способы
подачи
обязательных
кпредставлению информации (документов)(запрещение отправки документов
через представителей,сиспользованием электронных сетей связиидругое);
з)предъявляются завышенные, непредусмотренные законодательством
российской Федерации и Краснодарского края требования к ^орме
представляемой информации (документам), представление которых связано с
оказанием государственной услуги;
и) в процедуре подачи информации (документов) отсутствуют
возможности получения доказательство^акте приема уполномоченным лицом
обязательных для представления информации (документов);
к)установленная
процедура
не
способствует
сохранению
конфиденциальности
представляемой
информации
(документов)
или
способствует нарушению иных охраняемых законом прав.
2.
вписывается наличие в нормативном правовом акте требовани
связанныхснеобходимостью создания, приобретения, содержания, реализации
каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных
обязательств,
наличия
персонала,
осуществления
не
связанных
с представлением информации или подготовкой документов работ, услуг
в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного
вида
деятельности,
которые
необоснованно
усложняют
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят к
существенным
издержкам
или
невозможности
осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности.
1. (1писываетсяотсутствие,неточностьилиизбыточностьполномочий
лиц, наделенных правом проведения проверок, участи яв комиссиях, выдачи
или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных
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установленных законодательством российской Федерации обязательных
процедур.
4.
Отсутствие необходимых организационных или технических услови
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти
установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или
инвестиционной деятельности.
5 .Описывается
недостаточный
уровень
развития
технологий,
инфраструктуры,рынков товаровиуслугвК раснодарском крае при отсутствии
адекватного переходного периода введения в действие соответствующих
правовыхнорм.
6.
сказываются сведения о нормативном правовом акте, источни
его официального опубликования,обисполнительноморганегосударственной
власти Краснодарского края, принявшем нормативный правовой акт, и (или)
исполнительном органе государственной власти Краснодарского края,
осуществляющем
функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в соответствующей
с^эере
деятельности, выявленных положениях нормативного правового акта, которые,
исходя из анализа их применения для регулирования отношений
предпринимательской
или
инвестиционной
деятельности,
создают
необоснованные затруднения ведения предпринимательскойиинвестиционной
деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование
сделанных
выводов,
информация
о проведенных публичных мероприятиях, позиции участников экспертизы.
7 . Отражаются сведения об отсутствии или наличии положений,
создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности, срекомендациями по ихустранению.
^казание(приналичии)на приложения.».

Заместитель министра экономики
Краснодарского края

И.Е.Красаьин

