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Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Тамбовской области «Об утверждении порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Управление экономической политики администрации области (далее –
управление) в соответствии со статьёй 37.3 главы 7.2 Закона Тамбовской области
от 23.06.2006 №51-З (ред. от 23.12.2016) "О правовых актах Тамбовской
области", пунктами 1.2 и 6.1 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов области, утверждённого
постановлением администрации Тамбовской области от 28.09.2017 №947 (далее
– Порядок), рассмотрев сводный отчёт о проведении оценки регулирующего
воздействия
проекта постановления области «Об утверждении порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – проект акта, проект постановления) и иные документы, сообщает
следующее.
Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования: несоответствие регионального механизма проведения экспертизы
(в рамках оценки регулирующего воздействия), наличие внутренних
юридических коллизий.
По итогам мониторинга законодательства в соответствующей сфере
выявлено, что регионами Российской Федерации обозначенная проблема
решалась аналогичным способом (внесением соответствующих изменений в
действующие акты или принятием новых актов в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от
26.03.2014 № 159 (в редакции от 26.07.2016).
Публичное обсуждение проводилось с 26 апреля по 31 мая и было
продлено до 29 июня в связи с отсутствием предложений и замечаний в
первичный срок обсуждения.
Приглашения для участия в обсуждении были направлены органам
исполнительной власти области, правовому департаменту аппарата главы
администрации области, а также в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей области, Союза «Тамбовская областная Торговопромышленная палата», Союза РОР «Тамбовская областная ассоциация
промышленников и предпринимателей», Тамбовского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России», Тамбовского областного отраслевого
объединения работодателей автомобильного транспорта «Автотранспортный
союз Тамбовской области», Ассоциацию «Региональное объединение
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работодателей Тамбовской области».
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена разработчиком на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://regulation.tambov.gov.ru/projects-pl/?id=26/04/2018-102 .
В период проведения публичных обсуждений по проекту акта была
получена обратная связь от 5 экспертов, сообщивших об отсутствии замечаний к
проекту акта.
По
результатам оценки регулирующего воздействия проекта
постановления области «Об утверждении порядка проведения экспертизы
нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» сделаны следующие
выводы:
об отсутствии в представленном проекте акта положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их введению;
об
отсутствии
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и
бюджета Тамбовской области и муниципальных образований области
(финансирование осуществляется за счёт средств оператора системы – инвестора,
отобранного по результатам конкурса);
о необходимости введения предлагаемого правового регулирования в целях
совершенствования качества оказываемых населению транспортных услуг;
о возможности дальнейшего проведения
юридической экспертизы в
правовом департаменте аппарата главы администрации области в установленном
порядке.
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