
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Курганской области,

Правительства Курганской области и органов исполнительной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое

управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа государственной власти Курганской  области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  23  декабря
2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора Курганской области,
Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской
области,   Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющих отраслевое либо межотраслевое  управление,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  порядков  проведения  оценки  регулирующего  воздействия

проектов нормативных правовых актов Курганской области,  затрагивающих вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  и  экспертизе
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нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить  порядок  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  актов

Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной  деятельности,  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

5) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему
постановлению;

6) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению 2  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Белобородова Е.В.
(3522) 42-94-62
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от______________2017 года №_______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 23 
декабря 2013 года № 698 «Об 
утверждении порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от______________2017 года №_______ 
«Об утверждении порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Курганской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Раздел I. Общие положения
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1. Порядком  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности (далее  —
Порядок) устанавливаются участники и процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов  нормативных правовых актов Курганской области,  затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Целью  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых
актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  является  выявление
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 бюджета
Курганской области.

3. Оценке  регулирующего  воздействия  подлежат  проекты  законов  Курганской
области,  нормативных  правовых  актов  Курганской  областной  Думы,  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  устанавливающие  новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также  устанавливающие,
изменяющие или отменяющие ранее  установленную  ответственность  за  нарушение
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (далее  –
проекты нормативных правовых актов), за исключением:

1) проектов  законов  Курганской  области,  устанавливающих,  изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по
федеральным налогам;

2) проектов  законов  Курганской  области,  регулирующих  бюджетные
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов Курганской области или их отдельных
положений,  содержащих  сведения,  составляющие  государственную  тайну,  или
сведения конфиденциального характера.

4. Проведение оценки регулирующего воздействия  проектов законов Курганской
области, нормативных правовых актов Курганской областной Думы  устанавливающих
новые  или  изменяющих  ранее  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами
Курганской  области  обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  а  также  устанавливающих,  изменяющие  или
отменяющие  ранее  установленную  ответственность  за  нарушение  нормативных
правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  регулируется  разделом  III
настоящего Порядка.

5. Участниками  процедуры  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных правовых актов являются:

1) Департамент  экономического  развития  Курганской  области  (далее  —
уполномоченный орган);

2) органы исполнительной власти Курганской области (далее — разработчик);
3) законодательный (представительный) орган государственной власти области -

Курганская областная Дума (далее — законодатель);
4) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;
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5) общественные,  научные,  отраслевые  и  иные  организации,  субъекты
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (далее  —  заинтересованные
лица).

6. Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в
подготовленных регулирующим органом проектах нормативных правовых актов:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проекты нормативных правовых
актов  содержат  положения,  устанавливающие  новые  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также  устанавливающие
ответственность  за  нарушение  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проекты нормативных правовых
актов  содержат  положения,  изменяющие  ранее  предусмотренные  нормативными
правовыми  актами  Курганской  области  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также  изменяющие  ранее
установленную  ответственность  за  нарушение  нормативных  правовых  актов
Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проекты нормативных правовых
актов  содержат  положения,  отменяющие  ранее  установленную  ответственность  за
нарушение нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Раздел II. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства

Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

7. Процедура  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  Губернатора  Курганской  области,  Правительства
Курганской  области  и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление, затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
состоит из следующих этапов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта
(далее - уведомление);

2) проведение публичных консультаций проекта нормативного правового акта;
3) подготовка  заключения  об  оценке  регулирующего  воздействия  проекта

нормативного правового акта (далее - заключение).
8. Размещение уведомления.
8.1. Разработчик  после  принятия  решения  о  подготовке  проекта  нормативного

правового  акта  подготавливает  уведомление  по  форме  согласно  приложению  1  к
настоящему  Порядку,  и  в  течение  двух  рабочих  дней  направляет  его  в
уполномоченный  орган  для  размещения  на  официальном  сайте  уполномоченного
органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  —
официальный сайт).
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8.2. К уведомлению разработчик прикладывает для размещения на официальном
сайте проект  концепции  нормативного  правового  акта,  предусматривающего
установление предлагаемого регулирования.

8.3. В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления
уполномоченный  орган  размещает  его  на  официальном  сайте  для  проведения
публичных консультаций и информирует об этом разработчика.

8.4. В  день  размещения  уведомления  разработчик  информирует  любым видом
связи  заинтересованных  лиц,  перечень  которых  определяет  разработчик  исходя  из
предмета  регулирования  проекта  нормативного  правового  акта,  в  том  числе
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области.

8.5. Заинтересованные  лица,  в  том  числе  уполномоченный  по  защите  прав
предпринимателей  в  Курганской  области в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
получения  от  разработчика  уведомления  вправе  высказать  свои  предложения  о
необходимости  разработки  проекта  нормативного  правового  акта  и  направить  их
разработчику на бумажном носителе или в форме электронного документа для учета
при принятии решения о разработке проекта нормативного правового акта.

8.6. Разработчик в течение двух рабочих дней после истечения срока, указанного
в  подпункте  8.5  настоящего  Порядка,  рассматривает  поступившие  предложения  от
заинтересованных лиц и составляет сводную справку о предложениях, поступивших в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта,
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее — сводная справка), и
направляет ее в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте.

8.7. В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения  сводной  справки
уполномоченный орган размещает ее на официальном сайте.

8.8. По  результатам  рассмотрения  предложений,  поступивших  в  связи  с
размещением  уведомления,  разработчик  принимает  одно  из  следующих
мотивированных решений:

1) об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта;
2) о разработке проекта нормативного правового акта.
В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  подготовке  проекта  нормативного

правового акта разработчик направляет его в уполномоченный орган для размещения
на официальном сайте и в течение двух рабочих дней извещает о принятом решении
заинтересованных лиц, которые ранее извещались о размещении уведомления.

9. Проведение публичных консультаций проекта нормативного правового акта.
9.1. Публичные консультации проводятся в целях:
1) обеспечение  прозрачности  процедуры  подготовки  проекта  нормативного

правового акта и внедрение в процесс их разработки механизма обратной связи, при
котором  будут  приняты  во  внимание  предложения  всех  заинтересованных  лиц  -
участников публичных консультаций;

2) подтверждение  адекватности  целей  государственного  регулирования,  сроков
достижения  целей  и  показателей  их  достижения,  предложенных  вариантов
государственного  регулирования  той  проблемы,  которая  сформулирована
регулирующим органом;

3) подтверждение  полноты  перечня  предложенных  вариантов  решения  данной
проблемы  и  корректности  оценок  предложенных  вариантов  решения  проблемы,
уточнение  оценок  выгод  и  издержек  рассматриваемых  вариантов  для  социальных
групп,  а  также  рисков  недостижения  целей  предлагаемого  государственного
регулирования;

4) оценка  отдаленных  во  времени  последствий  введения  предлагаемого
государственного регулирования.



7

9.2. В случае  принятия решения о  разработке проекта нормативного  правового
акта разработчик в течение семи рабочих дней подготавливает проект нормативного
правового  акта  и  извещение  о  проведении  публичных  консультаций  проекта
нормативного правового акта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
(далее — извещение).

9.3. В  целях  организации  проведения  публичных  консультаций  разработчик
направляет в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте проект
нормативного  правового  акта.  К  тексту  проекта  нормативного  правового  акта
разработчик также прилагает:

1) извещение;
2) сводный  отчет  к  проекту  нормативного  правового  акта  по  форме  согласно

приложению 4 к настоящему Порядку;
3) пояснительную  записку  об  оценке  социально-экономических,  финансовых  и

иных последствий принятия проекта нормативного правового акта;
4) иные  материалы  и  информация  по  усмотрению  разработчика,  служащие

обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования.
9.4. Уполномоченный  орган  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления

документов,  указанных  в  подпункте  9.3  настоящего  Порядка  (далее  –  документы),
размещает  их  на  официальном  сайте  и  информирует  разработчика  о  начале
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта.

9.5. Разработчик в день размещения документов информирует заинтересованные
лица, в том числе уполномоченного  по защите прав предпринимателей в Курганской
области, о начале проведения публичных консультаций. В информации указываются:

1) сведения о месте размещения документов с указанием полного электронного
адреса;

2) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком
принимаются предложения, и наиболее удобный способ их представления. 

9.6. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с
учетом  степени  регулирующего  воздействия  положений,  содержащихся  в  проекте
нормативного правового акта, но не может составлять менее:

а) 20  рабочих  дней  -  для  проекта  нормативного  правового  акта,  содержащего
положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

б) 10  рабочих  дней  -  для  проекта  нормативного  правового  акта,  содержащего
положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 5  рабочих  дней  -  для  проекта  нормативного  правового  акта,  содержащего
положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

9.7. Обработка  предложений,  поступивших  в  ходе  проведений  публичных
консультаций,  осуществляется  разработчиком,  который  рассматривает  все
предложения  и  составляет  свод  предложений  по  форме  согласно  приложению  5  к
настоящему  Порядку  (далее  —  свод  предложений).  По  результатам  публичных
консультаций  разработчик  дорабатывает  проект  нормативного  правового  акта  и
сводный отчет. При этом в сводный отчет включаются:

1) сведения  о  проведении  публичных  консультаций  проекта  нормативного
правового  акта,  сроках  проведения  и  заинтересованных  лицах,  извещенных  о
проведении публичных консультаций;

2) свод предложений.
9.8. По  результатам  рассмотрения  предложений,  поступивших  в  связи  с

проведением  публичных  консультаций,  разработчик  может  принять  мотивированное
решение об отказе от дальнейшей подготовки проекта нормативного правового акта.
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В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  подготовке  проекта  нормативного
правового акта разработчик извещает о принятом решении в течение двух рабочих
дней уполномоченный орган и заинтересованных лиц заинтересованных лиц, которые
ранее извещались о проведении публичных консультаций.

9.9. В  течение  двух  рабочих  дней  разработчик  направляет  в  уполномоченный
орган  доработанный  проект  нормативного  правового  акта  и  сводный  отчет  для
размещения на официальном сайте и подготовке заключения.

10. Подготовка заключения.
10.1. Заключение  подготавливается  уполномоченным  органом  в  течение  пяти

рабочих дней с момента поступления доработанного проекта нормативного правового
акта и сводного отчета, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

10.2. В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком настоящего
Порядка, о наличии либо отсутствии 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, а также бюджета Курганской области.

В  случае  выявления  фактов  несоблюдения  настоящего  Порядка,  а  также
выявления  положений,  которые  вводят  избыточные,  невыполнимые  или  сложно
контролируемые административные и  иные ограничения,  обязанности,  расходы для
адресатов регулирования и (или) противоречат цели государственного регулирования,
уполномоченный орган направляет разработчику заключение с перечнем замечаний,
требующих устранения.

10.3. Заключение  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  его  подписания
руководителем  уполномоченного  органа  размещается  на  официальном  сайте  и
направляется разработчику.

10.4. При наличии разногласий разработчик должен не позднее трех рабочих дней
с момента получения заключения обеспечить проведение согласительного совещания
с уполномоченным органом и иными заинтересованными лицами.

Раздел III. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов законов
Курганской области, нормативных правовых актов Курганской областной Думы,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

11. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов
Курганской  области,  нормативных  правовых  актов  Курганской  областной  Думы,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, состоит из следующих этапов:

1) проведение публичных консультаций по проекту нормативного правового акта;
2) подготовка  заключения  о  проведении  оценки  регулирующего  воздействия

(далее — заключение).
12. Проведение публичных консультаций по проекту нормативного правового акта.
12.1. Для  проведения  публичных  консультаций  по  проекту  нормативного

правового  акта  законодатель  представляет  в  уполномоченный  орган  следующие
документы:

1) извещение  о  проведении  публичных  консультаций  с  перечнем  вопросов,
обсуждаемых с адресатами регулирования в ходе публичных консультаций, по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее — извещение);

2) текст проекта нормативного правового акта;



9

3) пояснительную записку к проекту нормативного правового акта;
4) финансово-экономическое обоснование проекта нормативного правового акта в

случаях, если реализация данного проекта потребует дополнительных финансовых и
материальных затрат.

12.2. В течение двух  рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
подпункте  12.1  настоящего  Порядка  (далее  -  документы),  уполномоченный  орган
размещает  их  на  официальном  сайте  для  публичного  обсуждения  проекта
нормативного правового акта.

12.3. Уполномоченный  орган  в  день  размещения  документов  дополнительно
извещает  заинтересованных  лиц,  в  том  числе  уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей  в  Курганской  области  о  начале  проведения  публичных
консультаций.

12.4. Срок проведения публичных консультаций составляет десять рабочих дней
со дня размещения документов.

12.5. По  окончании  срока  проведения  публичных  консультаций  законодатель
обобщает  полученные  предложения  и  формирует  свод  предложений  по  форме
согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее — свод предложений). 

По  результатам  обработки  предложений,  полученных  в  ходе  проведения
публичных  консультаций,  проект  нормативного  правового  акта  при  необходимости
дорабатываются  законодателем  и  вместе  со  сводом  предложений  направляется  в
течение двух рабочих дней в уполномоченный орган для размещения на официальном
сайте и подготовки заключения.

13. Подготовка заключения.
13.1. Уполномоченный орган в  течение двух  рабочих дней готовит заключение,

содержащее сведения о  выявлении 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  бюджета  Курганской  области  по  форме  согласно
приложению 6 к настоящему Порядку.

13.2. Заключение  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  его  подписания
руководителем  уполномоченного  органа  размещается  на  официальном  сайте  и
направляется законодателю.

13.3. При  наличии  разногласий  законодатель  должен  не  позднее  трех  рабочих
дней  с  момента  получения  заключения  обеспечить  проведение  согласительного
совещания с уполномоченным органом и иными заинтересованными лицами.
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Приложение 1 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Уведомление
о подготовке проекта нормативного правового акта 

Вид проекта нормативного правового акта 

Наименование проекта нормативного правового акта

Разработчик проекта нормативного правового акта 

Планируемый срок вступления проекта нормативного 
правового акта в силу

Обоснование необходимости подготовки проекта 
нормативного правового акта в данной сфере регулирования

Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 
нормативного правового акта 

Краткое изложение цели регулирования

Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования

Срок, в течение которого принимаются предложения

Контактные данные для направления предложений 
(ответственное лицо, адрес электронной почты и контактный 
телефон ответственного лица)

Просим ответить на предложенные вопросы:

Является ли предлагаемое регулирование оптимальным 
способом решения проблемы

Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в 
случае принятия предлагаемого регулирования

Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае 
принятия предлагаемого регулирования

Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) 
более эффективные) способы решения проблемы

Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию
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Приложение 2 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Сводная справка о предложениях, 
поступивших в связи с размещением уведомления 
по подготовке проекта нормативного правового акта

1. Вид проекта нормативного правового акта ___________________________________
2. Наименование проекта нормативного правового акта __________________________
3. Сроки принятия предложения ______________________________________________
4. Общее число участников публичных консультаций ____________________________
5. Общее число полученных предложений _____________________________________
6. Число учтенных предложений  _____________________________________________
7. Число предложений, учтенных частично _____________________________________
8. Число отклоненных предложений  __________________________________________
9. Свод предложений:

№
п/п

Участник
обсуждения

Предложение
участника

обсуждения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

разработчиком
проекта

нормативного
правового акта

Комментарий
разработчика

проекта
нормативного
правового акта

(причины полного
или частичного

отклонения
предложения)
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Приложение 3 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Извещение о проведении 
публичных консультаций проекта нормативного правового акта

I. Информация по проекту нормативного правового акта

Вид проекта нормативного правового акта
Наименование проекта нормативного правового акта
Разработчик проекта нормативного правового акта 
Информация о сроках проведения публичных 
консультаций
Информация о способах представления предложений 
(ответственное лицо, адрес электронной почты, 
контактный телефон)

II. Информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника (Ф.И.О. физического лица, 
юридическое лицо, общественные объединения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
научные организации, органы исполнительной и 
законодательной власти, не являющиеся разработчиком, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Курганской области, иные заинтересованные лица)
Сфера деятельности лица, представившего предложения
Ф.И.О. контактного лица, адрес электронной почты, 
контактный телефон

III. Вопросы

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, 
направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли 
данная проблема сегодня?

2. Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения
заявленных целей государственного регулирования? Если
да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее затратны и (или) более эффективны.

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта нормативного 
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правового акта не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам. Укажите 
нормы и такие нормативные правовые акты

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
будут затронуты предлагаемым регулированием?

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта 
нормативного правового акта недостаточно обоснованы и 
(или) технически невыполнимы. Укажите такие нормы.

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и 
трудности с контролем соблюдения требований и норм, 
вводимых данным нормативным правовым актом?

7. Оцените предполагаемый положительный эффект в 
случае принятия проекта нормативного правового акта. 
Поясните свою позицию.

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта 
нормативного правового акта на практике приведет к 
усложнению/упрощению деятельности субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Поясните свою позицию.

9. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта 
нормативного правового акта повлечет за собой 
существенные материальные или временные издержки 
субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. Укажите такие нормы. Оцените такие 
издержки.

10. Какие дополнительные издержки для субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности 
могут быть сопряжены с реализацией норм проекта 
нормативного правового акта? Оцените такие издержки.

11. Какой переходный период необходим, по Вашему 
мнению, для вступления в силу предлагаемого 
регулирования?

12. Иные предложения и замечания по проекту 
нормативного правового акта.
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Приложение 4 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Сводный отчет к проекту нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1. Вид проекта нормативного правового акта
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта
1.3. Разработчик проекта нормативного правового акта 
1.4. Контактные данные исполнителя разработчика 

(ответственное лицо, адрес электронной почты, 
контактный телефон)

1.5. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 
нормативного правового акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта нормативного правового 
акта либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения

1.6. Степень регулирующего воздействия
1.7. Сведения о размещении уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким 
размещением, лицах, предоставивших предложения,
и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика

2. Описание проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих
в связи с наличием проблемы

2.3. Риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий

2.4. Иная информация о проблеме
3. Цели предлагаемого регулирования

3.1. Основание для разработки проекта нормативного 
правового акта

3.2. Цели предлагаемого регулирования и их 
соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Курганской области, Правительства 
Курганской области
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3.3. Необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные 
мероприятия

3.4. Описание методов контроля эффективности 
избранного способа достижения цели регулирования

3.5. Индикативные показатели, программы мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения 
проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов

4.2. Описание иных способов решения проблемы, 
включая вариант, который позволит достичь 
поставленных целей без введения нового правового 
регулирования

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа 
решения проблемы

5. Основные группы, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием

5.1. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов

5.2. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения

5.3. Новые функции, полномочия, обязанности и права 
органов исполнительной власти Курганской области 
и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации

6. Оценка соответствующих расходов
6.1. Оценка соответствующих расходов (возможных 

поступлений) бюджета Курганской области
6.2. Оценка расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей или ограничений
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить

обоснованность предлагаемого регулирования
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Приложение 5 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций

1. Вид проекта нормативного правового акта ___________________________________
2. Наименование проекта нормативного правового акта __________________________
3. Сроки проведения публичных консультаций __________________________________
4. Общее число участников публичных консультаций ____________________________
5. Общее число полученных предложений _____________________________________
6. Число учтенных предложений  _____________________________________________
7. Число предложений, учтенных частично _____________________________________
8. Число отклоненных предложений  __________________________________________
9. Свод предложений:

1. Результаты обработки предложений по вопроснику извещения о проведении 
публичных консультаций проекта нормативного правового акта

Номер вопроса
и его

формулировка
(согласно

вопроснику)

Содержание
предложения

Информация об
участнике
публичных

консультаций,
представившим

предложения

Информация разработчика
проекта нормативного правового
акта об учете представленного

предложения, либо обоснование
его частичного учета или

отклонения 

2. Результаты обработки иных предложений к проекту 
нормативного правового акта
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Приложение 6 к порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 

Вид проекта нормативного правового акта 

Наименование проекта нормативного 
правового акта 

Разработчик проекта нормативного 
правового акта 

Вводимое регулирование 

Соблюдение разработчиком процедуры    
оценки регулирующего воздействия

Описание проблемы, на решение которой 
направлен проект нормативного
правового акта

Цели и адресаты регулирования

Оценка положительных и отрицательных 
последствий регулирования, достижения 
заявленных целей

Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с вводимым 
регулированием

Результаты публичных консультаций

Выводы уполномоченного органа

».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от______________2017 года №_______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 23 
декабря 2013 года № 698 «Об 
утверждении порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от______________2017 года №_______ 
«Об утверждении порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Курганской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

Порядок
проведения экспертизы нормативных правовых актов Курганской области,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности 

Раздел I. Общие положения
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1. Порядком  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  (далее  –  Порядок)  определяются  участники  и  процедуры  экспертизы
действующих нормативных правовых актов  Курганской областной Думы,  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности (далее - нормативные правовые акты).

2. Целью  экспертизы  нормативных  правовых  актов  является  выявление
положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

3. Порядок  не  применяется  в  отношении  нормативных  правовых  актов  или  их
отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера.

4. Экспертиза  нормативных  правовых  актов  проводится  Департаментом
экономического развития Курганской области (далее - уполномоченный орган).

5. Проведение экспертизы нормативных правовых актов состоит из  следующих
этапов:

1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов на
соответствующий год;

2) публичные консультации по нормативному правовому акту;
3) подготовка заключения об экспертизе нормативного правового акта.

Раздел II. Формирование плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов

6. Формирование  плана  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  актов
(далее – план) осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы
нормативных правовых актов, поступивших до 1 декабря от:

1) органов исполнительной власти Курганской области;
2) законодательного (представительного) органа государственной власти области

- Курганской областной Думы ;
3) общественных организаций в сфере предпринимательской и инвестиционной

деятельности,  объединений  потребителей,  саморегулируемых  организаций,  научно-
экспертных организаций;

4) органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области;

5) федеральных органов исполнительной власти.
7. Нормативные  правовые  акты  включаются  в  план  при  наличии  сведений,

указывающих,  что  их  положения  могут  создавать  условия,  необоснованно
затрудняющие  ведение  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, или
самостоятельно выявленных уполномоченным органом.

8. На  основе  полученных  предложений  уполномоченным органом формируется
план  по  форме  согласно приложению  1  к  настоящему  Порядку,  и  направляется
Губернатору Курганской области для утверждения.

9. Внесение  изменений  в  утвержденный  план  производится  на  основании
направленных  заинтересованными  лицами,  указанными  в  пункте  6  настоящего
Порядка, руководителю уполномоченного органа мотивированных предложений:

1) о дополнении плана нормативным правовым актом;
2) об исключении из плана нормативного правового акта.
10. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок
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проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев.

Раздел III. Публичные консультации по нормативному правовому акту

11. В  ходе  экспертизы  проводятся  публичные  консультации,  исследование
нормативного  правового  акта  на  предмет  наличия  положений,  необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

12. Публичные  консультации  проводятся  в  течение  одного  месяца  со  дня,
установленного планом для начала экспертизы.

На  официальном  сайте  уполномоченного  органа  размещается  извещение  о
проведении публичных консультаций по экспертизе нормативного правового акта по
форме согласно приложению 2 к  настоящему Порядку,  с  указанием срока начала и
окончания публичных консультаций.

13. При  проведении  экспертизы  нормативного  правового  акта  уполномоченный
орган  вправе  запрашивать  у  законодательного  (представительного)  органа
государственной власти области - Курганской областной Думы (далее — законодатель)
и  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  (далее  –  разработчик),
ответственных за разработку нормативного правового акта, необходимые материалы.

Срок  представления  законодателем  и  разработчиком  материалов  в
уполномоченный орган по запросу составляет 7 рабочих дней.

14. Уполномоченный  орган  в  срок  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
размещения нормативного правового акта на официальном сайте извещает о начале
публичных  консультаций  заинтересованных  лиц  (заинтересованные  органы
исполнительной  власти  Курганской  области;  органы  и  организации,  целью
деятельности  которых  является  защита  и  представление  интересов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности; иные заинтересованные лица,
которые целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях,  по мнению
уполномоченного органа). При этом в извещении указываются:

1) сведения  о  месте  размещения  нормативного  правового  акта  с  указанием
полного электронного адреса;

2) срок проведения публичных консультаций, в течение которого уполномоченным
органом принимаются предложения, и наиболее удобный способ их представления.

15. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению
уполномоченного  органа,  который  размещает  информацию  об  основаниях  и  сроке
такого продления на официальном сайте.

16. В случае если разработчиком или законодателем на запрос уполномоченного
органа  в  установленный  срок  не  представлены  необходимые  в  целях  проведения
экспертизы материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения об
экспертизе нормативного правового акта.

17. Исследование нормативных правовых актов проводится во взаимодействии с
разработчиком  (законодателем)  и  участием  представителей  предпринимательского
сообщества.

В ходе исследования, в частности, изучаются следующие вопросы:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и

(или) предоставлению документов, сведений, информации;
2) наличие  в  нормативном  правовом  акте  требований,  связанных  с

необходимостью  создания,  приобретения,  содержания,  реализации  каких-либо
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия
персонала,  осуществления  не  связанных  с  предоставлением  информации  или
подготовкой  документов  работ,  услуг  в  связи  с  организацией,  осуществлением  или
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прекращением  определенного  вида  деятельности,  которые,  по  мнению  субъекта
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  необоснованно  усложняют
ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;

3) 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, Курганской области обязательных процедур;

4) отсутствие  необходимых  организационных  или  технических  условий,
приводящее  к  невозможности  реализации  органами  государственной  власти
Курганской  области  установленных  функций  в  отношении  субъектов
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров
и  услуг  при  отсутствии  адекватного  переходного  периода  введения  в  действие
соответствующих правовых норм.

Раздел IV. Подготовка заключения
 об экспертизе нормативного правового акта

18. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения публичных консультаций
уполномоченный  орган  подготавливает  заключения  об  экспертизе  нормативного
правового акта (далее – заключение) по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.

В  проекте  заключения  указываются  сведения  о  нормативном  правовом  акте,
источниках  его  официального  опубликования,  разработчике  (законодателе),
выявленных положениях нормативного правового акта, которые, исходя из анализа их
применения для регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной
деятельности, создают необоснованные затруднения ведения предпринимательской и
инвестиционной  деятельности,  или  об  отсутствии  таких  положений,  а  также
обоснование  сделанных  выводов,  информация  о  проведенных  публичных
мероприятиях, позиции заинтересованных лиц, участвовавших в экспертизе.

19. Проект  заключения направляется  разработчику  (законодателю)  с  указанием
срока окончания приема замечаний и предложений.

20. Проект  заключения  направляется  представителям  предпринимательского
сообщества,  участвовавших  в  экспертизе,  на  отзыв  с  указанием  срока  его
предоставления.

Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания и
предложения рассматриваются при доработке проекта заключения.

21. Доработанный проект заключения представляется на подпись руководителю
уполномоченного  органа  не  позднее  последнего  дня  срока  проведения  экспертизы
данного нормативного правового акта, установленного планом.

22. В течение трех рабочих дней после подписания заключение размещается на
официальном сайте  уполномоченного  органа,  направляется  лицу,  обратившемуся  с
предложением  о  проведении  экспертизы  данного  нормативного  правового  акта,  и
разработчику (законодателю).

Раздел V. Отчетность о результатах экспертизы нормативных правовых актов

23. Уполномоченный  орган  ежегодно,  до  1  февраля  года,  следующего  за
отчетным, направляет Губернатору Курганской области отчет о выполнении плана.
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Приложение 1 к порядку проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов Курганской области, затрагивающих
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Реквизиты нормативного
правового акта (вид,

наименование, даты принятия
и вступления в его в силу)

Заявитель
проведения
экспертизы 

Информация о
разработчике
нормативного

правового акта 

Информации о
планируемых сроках

проведения
экспертизы

1 2 3 4
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Приложение 2 к порядку проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов Курганской области,  
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Извещение о проведении 
публичных консультаций по экспертизе нормативного правового акта

I. Информация о нормативном правовом акте

Наименование нормативного правового акта с указанием 
реквизитов
Разработчик нормативного правового акта 
Информация о сроках проведения публичных 
консультаций
Информация о способах представления предложений 
(ответственное лицо, адрес электронной почты, 
контактный телефон)

II. Информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника (Ф.И.О. физического лица, 
юридическое лицо, общественные объединения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
научные организации, органы исполнительной и 
законодательной власти, не являющиеся разработчиком, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Курганской области, иные заинтересованные лица)
Сфера деятельности лица, представившего предложения
Ф.И.О. контактного лица, адрес электронной почты, 
контактный телефон

III. Вопросы

1. Укажите сферу, на которую распространяется 
действующее регулирование

2. Какая проблема в данной сфере делает актуальным 
государственное вмешательство? Что определяет 
необходимость изменения регулирования (его
отмены или замены)

3. Какими Вы видите сильные и слабые стороны 
действующего регулирования этой сферы (данной 
проблемы)

4. Какие последствия предполагаются, если будет 
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сохраняться текущее регулирование

5. Какие изменения Вы могли бы предложить по 
сравнению с действующим регулированием? Считаете ли 
Вы, что нормы нормативного правового акта не 
соответствуют (противоречат) иным действующим 
нормативным правовым актам? Если "Да", пожалуйста, 
укажите нормы/нормативные правовые акты.

6. Перечислите основные субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, чьи интересы затронуты 
действующим регулированием? По возможности опишите,
каким образом и в какой степени (существенной, 
несущественной) затронуты их интересы?

7. Является ли действующий вариант достижения 
поставленных целей (решения проблемы) оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек субъектов  
предпринимательской деятельности)

8. Уточните возможные качественные и количественные 
(денежные и натуральные) результаты воздействия 
действующего варианта для важнейших групп адресатов 
регулирования (положительные и отрицательные). Какие 
издержки (расходы) понесли адресаты регулирования в 
связи с принятием нормативного правового акта 
(укрупненно, в денежном эквиваленте)? Какие из
указанных издержек Вы считаете необоснованными 
(избыточными, дублирующими) 

9. Какие конкретные положения нормативного правового 
акта необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

10. Считаете ли Вы нормы нормативного правового акта 
ясными и однозначными для понимания (если "Нет", то 
укажите неоднозначность норм, установленных в 
нормативном правовом акте)

11. Необходим ли переходный период для вступления в 
силу предлагаемых изменений? Если да, то какой 
переходный период необходим и почему?

12. Имеются ли у Вас иные предложения к действующему 
регулированию отрасли? Если имеются, то, пожалуйста, 
изложите их.
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Приложение 3 к порядку проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов Курганской области,  
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Заключение об экспертизе нормативного правового акта

Наименование нормативного правового 
акта с указанием реквизитов

Сведения о разработчике нормативного 
правового акта 

Уполномоченный орган, проводящий 
экспертизу 

Описание проблемы, на решение которой 
был направлен нормативный правовой акт

Заявленные цели и основные адресаты 
регулирования, включая субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
интересы которых затрагиваются 
нормативным правовым актом

Оценка фактических положительных и 
отрицательных последствий 
регулирования, достижения заявленных 
целей

Оценка фактических расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым 
актом обязанностей и (или) ограничений

Результаты публичных консультаций

Выводы уполномоченного органа

».


