16.06.2014

183-пр

О внедрении процедуры оценки
регулирующего воздействия
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального
закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", руководствуясь статьей 16 Закона Хабаровского края от 27 ноября 2001 г. № 349 "О Правительстве Хабаровского края", статьями 23-1, 23-2 Закона Хабаровского края от 28 марта 1996 г.
№ 33 "О Законодательной Думе Хабаровского края" Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов законов края, поправок, подготовленных органами исполнительной
власти края к проектам законов края, внесенных на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края Губернатором края, проектов законов
края, поправок к проектам законов края, внесенных на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края иными субъектами права законодательной инициативы, проектов иных нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок проведения процедуры ОРВ);
Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее – Порядок проведения экспертизы НПА).
2. Определить министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края уполномоченным органом исполнительной власти
Хабаровского края, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее также – процедура ОРВ), осуществляющим
нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры ОРВ, а также иные функции в соответствии с Порядком проведения
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процедуры ОРВ, Порядком проведения экспертизы НПА.
3. Министерствам края, иным органам исполнительной власти края при
подготовке в установленном порядке предложений в проект примерного перечня проектов законов Хабаровского края, проектов постановлений Законодательной Думы Хабаровского края, проектов федеральных законов, проектов постановлений Губернатора Хабаровского края, Правительства Хабаровского края на соответствующий год учитывать необходимость проведения
процедур ОРВ в отношении предлагаемых проектов нормативных правовых
актов края и сроки их проведения, установленные Порядком проведения
процедуры ОРВ.
4. Определить официальным сайтом проведения процедуры ОРВ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" региональный портал
для размещения информации о разработке органами государственной власти
субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения regulation.khv.gov.ru.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г.
№ 123-пр "О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия";
пункты 11, 12 постановления Правительства Хабаровского края от
20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края";
пункт 23 постановления Правительства Хабаровского края от 30 сентября 2013 г. № 301-пр "О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Хабаровского края".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства края – министра экономического
развития и внешних связей края Калашникова В.Д.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

