Официальная позиция
РОО «Омский областной Союз предпринимателей»
по процедуре совершенствования
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных и правовых актов,
затрагивающих сферу предпринимательской деятельности

РОО «Омский областной Союз предпринимателей» считает необходимым
усовершенствовать процедуру оценки регулирующего воздействия в отношении
проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизы
нормативных правовых актов Омской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее –
ОРВ).
I. Организация размещения и рассылки информации об ОРВ
Описание проблемы: Несмотря на обязательную рассылку информации от
отраслевых органов власти об ОРВ, остается риск неполучения электронного
почтового сообщения. При этом каждый отраслевой орган выкладывает ОРВ на
свою персональную страницу. В результате по факту мы имеем дело с
множественностью интернет-страниц, на которых, размещается информация о
нормативных актах, требующих ОРВ. Кроме того нами фиксируется бытующая
практика осуществления «махинаций» со сроками опубликования, когда
размещение информации о проекте нормативного акта происходит позднее
официального срока его официальной регистрации.
Предложения:
1. Организовать единый региональный портал ОРВ, на котором размещалась
бы информация о нормативно-правовых актах Правительства, мэрии и
муниципальных образований Омской области.
2. Организовать

автоматическую

централизованный
предпринимательских

портал

переадресацию

информации

объединений,

что

на

сделало

выкладываемой
почтовые

бы

прозрачным

на

адреса
сроки

размещения и устранило бы проблему искусственной задержки официального
размещения нормативно-правовых актов, требующих ОРВ.
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II. Сроки приема предложений по уведомлениям и проектам нормативноправовых актов
Описание проблемы: В соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 31 марта 2014 года N 69-п «Об утверждении порядков
проведения

оценки

регулирующего

воздействия

в отношении проектов

нормативных правовых актов Омской области и экспертизы нормативных
правовых актов Омской области (с изменениями на 17 июля 2019 года)»
установлены следующие сроки приема предложений отраслевым органом:
- по уведомлениям (п. 7. Уведомление содержит: ж) срок, в течение которого
отраслевым органом принимаются предложения в связи с размещением
уведомления, который не может составлять менее 5 рабочих дней;
- по проектам нормативно-правовых актов – «14. Срок проведения публичного
обсуждения устанавливается отраслевым органом в пределах 30 календарных
дней, но не может составлять менее 10 рабочих дней для проектов актов,
имеющих высокую степень регулирующего воздействия, менее 5 рабочих дней
для проектов актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия».
В результате установленных сроков и «махинаций» ряда отраслевых органов
со сроками размещения не остается времени на качественную экспертизу, в
результате чего предпринимательские объединения не успевают отреагировать
на соответствующие действия отраслевых органов.
Предложения:
Увеличить сроки публичного обсуждения с момента размещения информации
о нормативно-правовых актах, требующих ОРВ:
- по уведомлениям – до 10 рабочих дней,
- по проектам постановлений изменить пункт 14 в следующей редакции: «для
проектов актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, не
менее 15 рабочих дней, для проектов актов, имеющих среднюю степень
регулирующего воздействия – не менее 10 рабочих дней».
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информации об ОРВ и срокам приема предложений по уведомлениям и
проектам нормативно-правовых актов позволят создать оптимальные условия
для работы над проектами нормативно-правовых актов, требующих оценки
регулирующего воздействия со стороны предпринимательских объединений.
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