
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов
на территории Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об  оценке  регулирующего  воздействия
проектов нормативных правовых актов,  экспертизе нормативных правовых актов на
территории Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Смирных И.В.
(3522) 42-94-34
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________2016 года №_______
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов, экспертизе нормативных 
правовых актов на территории Курганской 
области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе нормативных

правовых актов на территории Курганской области»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов,  экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской  области» следующие
изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных

нормативных  правовых  актов  и  экспертиза  муниципальных  нормативных
правовых актов

1. Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных
правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  бюджетов  муниципальных
образований Курганской области.

2. Установить перечень муниципальных районов и городских округов Курганской
области,  в которых  проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  новые  или
изменяющих  ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми
актами  обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  и  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  является  обязательным,  согласно  приложению  к  настоящему  закону
(далее — перечень).

Проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных правовых актов для органов местного самоуправления муниципальных
районов  и  городских  округов  Курганской  области,  включенных в  перечень  является
обязательным.

3. Критериями  включения  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области в перечень являются:
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1) степень  концентрации  возложенных  на  муниципальные  образования
Курганской области переданных отдельных государственных полномочий;

2) уровень  организационно-технического  обеспечения  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области;

3) сосредоточенность  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности на территориях муниципальных образований Курганской области.

4. Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов  городского  округа,
являющегося административным центром Курганской области, а также иных городских
округов  и  муниципальных  районов  Курганской  области,  включенных  в  перечень,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной  деятельности,  подлежат  оценке  регулирующего  воздействия,
проводимой органами местного самоуправления данных муниципальных образований
в  порядке,  установленном  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в
соответствии с настоящим законом, за исключением:

1) проектов  нормативных  правовых  актов  представительных  органов
муниципальных образований,  устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов  нормативных  правовых  актов  представительных  органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных
образований,  устанавливающие  новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  могут  подлежать  оценке
регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  местного  самоуправления
соответствующих  муниципальных  образований  в  порядке,  установленном
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  настоящим
законом, за исключением:

1) проектов  нормативных  правовых  актов  представительных  органов
муниципальных образований,  устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов  нормативных  правовых  актов  представительных  органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

6. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа, являющегося
административным центром Курганской  области,  а  также  иных  городских  округов  и
муниципальных  районов  Курганской  области,  включенных  в  перечень  согласно
положениям пункта  4  настоящей статьи,  устанавливающие новые или  изменяющие
ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
подлежат  экспертизе,  проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
настоящим законом.

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных образований,
затрагивающие  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  в  целях  выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих
осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  могут
подлежать  экспертизе,  проводимой  органами  местного  самоуправления
соответствующих  муниципальных  образований  в  порядке,  установленном
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  настоящим
законом.».
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2. В статье 3:
1) в пункте 1 слово «1. Настоящий» заменить словом «Настоящий»;
2) пункт 2 исключить.
3. Дополнить  приложением  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

закону.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
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Приложение к Закону
Курганской области 
от________________2016 года №_____ 
«О внесении изменений в Закон Курганской 
области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых
актов, экспертизе нормативных правовых 
актов на территории Курганской области»

«Приложение
к Закону Курганской области
от 26 декабря 2013 года № 100
«Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, 
экспертизе нормативных правовых актов на 
территории Курганской области»

Перечень
муниципальных районов и городских округов Курганской области, в которых

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, является обязательным

1. Муниципальное образование - город Шадринск.
2. Альменевский район Курганской области.
3. Белозерский район Курганской области .
4. Варгашинский район Курганской области.
5. Далматовский район Курганской области.
6. Звериноголовский район Курганской области.
7. Каргапольский район Курганской области.
8. Катайский район.
9. Муниципальное образование — «Кетовский район».
10. Куртамышский район Курганской области.
11. Лебяжьевский район Курганской области.
12. Макушинский район Курганской области.
13. Мишкинский район Курганской области.
14. Мокроусовский район Курганской области.
15. Петуховский район Курганской области.
16. Половинский район Курганской области.
17. Притобольный район Курганской области.
18. Сафакулевский район Курганской области.
19. Целинный район Курганской области.
20. Частоозерский район Курганской области.
21. Шадринский район Курганской области.
22. Шатровский район Курганской области.
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23. Шумихинский район Курганской области.
24. Щучанский район Курганской области.
25. Юргамышский район Курганской области.».


