Вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
проекты законов Самарской области

законы Самарской области
(за исключением законов Самарской области, проекты которых

(за исключением проектов законов Самарской области, которые
внесены в Самарскую Губернскую Думу в порядке реализации
права законодательной инициативы Губернатором Самарской
области или Правительством Самарской области) и

внесены в Самарскую Губернскую Думу в порядке реализации права
законодательной инициативы Губернатором Самарской области
или Правительством Самарской области) и

проекты постановлений Самарской Губернской Думы

постановления Самарской Губернской Думы

ОРВ (оценка регулирующего воздействия)
процедура, направленная на выявление и устранение положений проекта
НПА, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

Экспертиза– процедура, направленная на выявление в
действующем нормативном правовом акте положений,
затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Основание – представление документов разработчиком

1 этаппроведение
публичных
консультаций

Основание – план работы Думы

•Размещение документов на официальном
сайте Думы (аппарат) в течение 3 дней с
момента поступления документов в Думу

•Подготовка документов для проведения
публичных консультаций и размещение на
официальном сайте Думы (отдел
комитета)

•Сбор предложений по проекту НПА в
зависимости от степени регулирующего
воздействия в течение:
40 календарных дней – высокая степень РВ
30 календарных дней – средняя степень РВ
15 календарных дней – низкая степень РВ

•Сбор мнений участников публичных
слушаний в течение не менее 15 дней с
момента размещения на официальном
сайте (отдел комитета)

1 этаппроведение
публичных
консультаций

•Иные формы публичных консультаций
(разработчик): опросы, «горячие линии»,
совещания, круглые столы, заседания
общественно-консультативных органов
•Формирование свода поступивших
предложений (разработчик)

2 этапподготовка
отчета

•Составление отчета в течение 10 дней со дня
окончания сбора предложений и направление в
Думу (разработчик)
•Размещение отчета, свода предложений и
доработанного проекта НПА на официальном
сайте Думы (аппарат) в течение 3 дней с
момента поступления

•Иные формы публичных консультаций
(отдел комитета): опросы, «горячие
линии», совещания, круглые столы,
заседания общественно-консультативных
органов
•Формирование свода поступивших мнений
и направление в правовое управление
Думы (отдел комитета)

•Подготовка отчета (правовое управление)
2 этапподготовка
отчета

•Утверждение отчета на заседании комитета
и размещение отчета и свода мнений на
официальном сайте Думы в течении 5
рабочих дней с момента утверждения
(аппарат)

