ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 26 января 2022 г. № 22
г.Кызыл
О внесении изменений в Правила проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и проведения
экспертизы действующих нормативных
правовых актов Республики Тыва
В соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и проведения экспертизы действующих нормативных
правовых актов Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства
Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 687, следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов Республики Тыва:
а) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Тыва обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
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контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции,
иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные требования);
б) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Тыва обязанности и запреты
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Тыва, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.»;
3) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:»;
4) в пункте 3 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
5) в пункте 5:
а) слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При оценке регулирующего воздействия проектов актов проводится их оценка
на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 2020
г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
6) в пункте 6 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
7) в подпункте «ж» пункта 12 слова «15 календарных дней» заменить словами
«10 рабочих дней»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления, составить сводку предложений не
позднее 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в подпункте «ж» пункта
12 настоящих Правил, разместить указанную сводку на официальном сайте.»;
9) в пункте 17:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Сводный отчет формируется разработчиком с использованием программных средств официального сайта. Сводный отчет о проекте акта, имеющего высокую
степень регулирующего воздействия, должен содержать следующие сведения:»;
б) подпункт «б» после слова «проблемы» дополнить словами «, в том числе
оценку риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (с указанием видов охраняемых законом ценностей и конкретных рисков причинения им
вреда (ущерба).»;
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в) подпункт «г» после слова «проблемы» дополнить словами «, в том числе
наличия и эффективности применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с приведением обоснования
отказа от выбора соответствующих альтернативных мер;»;
г) подпункт «ж» после слова «расходов» дополнить словами «(возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
10) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Проект акта размещается на официальном сайте для проведения публичных консультаций разработчиком одновременно с направлением проекта акта на согласование.»;
11) в пункте 20:
а) в подпункте «а» слова «45 календарных дней» заменить словами «20 рабочих
дней»;
б) в подпункте «б» слова «30 календарных дней» заменить словами «15 рабочих
дней»;
в) в подпункте «в» слова «15 календарных дней» заменить словами «10 рабочих
дней»;
12) пункт 23 после слова «дорабатывает» дополнить словами «(при необходимости)»;
13) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены
изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых
не проведены публичные обсуждения, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения публичного обсуждения в соответствии с пунктами 18-23 настоящих Правил, при этом минимальный срок проведения
публичного обсуждения устанавливается в размере половины срока, установленного
соответственно подпунктами «а» и «б» пункта 20 настоящих Правил.
Доработанные проект акта и сводный отчет подлежат размещению разработчиком на официальном сайте одновременно с их направлением в уполномоченный орган для подготовки заключения.»;
14) в пункте 28:
а) в подпункте «а» слова «15 календарных дней» заменить словами «10 рабочих
дней»;
б) в подпункте «б» слова «10 календарных дней» заменить словами «7 рабочих
дней».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

