«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Консультативного совета,
заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан министр экономики и территориального
развития Республики Дагестан
— Р. А. Юсуфов
«2\» июня 2016 года
Протокол
заседания Консультативного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики
Дагестан и экспертизе нормативных правовых актов Республики
Дагестан при Министерстве экономики и территориального развития
Республики Дагестан
«23» июня 2016 года

№ 5-ОРВ

За председателя Консультативного совета:
Каллаева Сакинат
Гамзатовна

-

Первый заместитель министра экономики и
территориального
развития
Республики
Дагестан

Присутствовали члены Консультативного совета:
Азизханов Алюсет
Межмединович
Абдулкадырова
Светлана Хизриевна

Гаджиев Заур
Алибегович
Магомедов Магомед
Арифович

Курбанов Заур
Мажидович
Шевченко Александр
Павлович
Шахбанов Дибир

Заместитель
председателя
Общественной
палаты Республики Дагестан
Начальник управления оценки регулирующего
воздействия, цен и тарифов
Министерства
экономики
и
территориального
развития
Республики Дагестан
Начальник отдела регистрации ведомственных
нормативных правовых актов Министерства
юстиции Республики Дагестан
Вице-Президент Дагестанского регионального
отделения
РСПП
Республики
Дагестан
(Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей)
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Республике Дагестан
Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Республики Дагестан
Заместитель председателя Дагестанского
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Алиевич

Приглашенные:
Ашиков Хаким
Гамзатович
Гаджиев Абдулатип
Абдулгамидович
Гимбатов Шамиль
Магомедович
Гаджимурадов
Магомед Дарбишевич
Исаев Аслан Исаевич
Кудаев Садула
Магомедович
Мугулов Фадик
Курбанович
Минбулатов Батыр
Камилович

регионального объединения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»

-

Заместитель Главы городского округа с
внутригородским делением «г. Махачкала»
Начальник отдела экономики администрации
МО «Кизилюртовский район»
Заместитель директора Института социальноэкономических исследований Дагестанского
научного центра РАН
Начальник управления экономики
Администрации ГО «город Хасавюрт»
Юрист Администрации МО «Хивский район»
Начальник
Управления
экономики
и
инвестиций городского округа «г. Дербент»
Исполнительный
директор
ДРОО
«Союз
предпринимателей Дагестана»
Заместитель начальника отдела экономики и
инвестиций муниципального образования «г.
Кизилюрт»

Повестка дня:
1. Об итогах проведения ОРВ органами исполнительной власти
Республики Дагестан за первое полугодие 2016 года.
2. Об участии предпринимательского сообщества в процедурах оценки
регулирующего воздействия и роли Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан в снижении регуляторной
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.
3. О практике проведения ОРВ в муниципальном образовании ГО с
внутригородским делением «г. Махачкала» и развитии данного института в
муниципальных образованиях республики.
4. Разное.
1. Об итогах проведения ОРВ органами исполнительной
Республики Дагестан за первое полугодие 2016 года

власти

(Абдулкадырова С. X.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения ОРВ
органами исполнительной власти Республики Дагестан за первое полугодие
2016 года.

3

2. Продолжить работу, направленную на улучшение качества
разрабатываемых нормативных правовых актов РД, регулирующих
деятельность субъектов предпринимательства.
2. Об участии предпринимательского сообщества в процедурах оценки
регулирующего воздействия и роли Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан в снижении регуляторной
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности
(Курбанов 3. М., Шевченко А. П., Абдулкадырова С. X., Мугулов Ф. К.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан о принятых мерах по расширению
аудитории предпринимателей, участвующих в публичных консультациях,
путем создания рабочих групп по сферам оценки (торговля, транспорт,
здравоохранения, инвестиции и т.д.) в целях исключения из управленческих
решений
избыточных
требований
и ограничений,
необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
2. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Республике Дагестан, Торгово-промышленной палате Республики Дагестан
предусмотреть
проведение
совместно
с
Минэкономразвития
РД
мероприятий, разъясняющих предпринимателям основные принципы и
процедуры ОРВ, на своих площадках.
3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей
РД, Торгово-промышленной палате РД, Общественной палате РД,
Дагестанскому региональному отделению общественной организации
предпринимателей
«Опора
России»,
Дагестанскому
региональному
отделению Российского союза промышленников и предпринимателей,
Дагестанскому
региональному
отделению
Ассоциации
молодых
предпринимателей России, Дагестанскому региональному объединению
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Ассоциации
фермерских и крестьянских хозяйств разместить в соответствии с
Соглашением о взаимодействии при проведении ОРВ от 30 января 2014 года
№ 07-01/11-120 информацию об ОРВ на своих официальных сайтах в сети
«Интернет».
2. Управлению ОРВ, цен и тарифов Минэкономразвития РД
подготовить в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД
предложения о стимулировании участия органов и организаций, целью
деятельности которых являются защита и представление интересов
субъектов предпринимательской деятельности, в проводимых публичных
консультациях.
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3. Членам Консультативного совета обеспечить информационную
поддержку и доведение до предпринимателей информации об ОРВ через
СМИ.
3. О практике проведения ОРВ в муниципальном образовании ГО с
внутригородским делением «г. Махачкала» и развитии данного
института в муниципальных образованиях республики
(Ашиков X. Г., Залов Р. Г.)
Решили:
1.
Принять
к
сведению
информацию
заместителя
Главы
Администрации города Махачкалы Ашикова X. Г., обратив внимание на
необходимость соблюдения требований действующего законодательства об
ОРВ и усиления взаимодействия с предпринимательским сообществом при
проведении публичных консультаций.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Дагестан:
- рассмотреть вопрос о внедрении в нормотворческую практику
комплекса мер, обеспечивающих расширение форм проведения публичных
консультаций, эффективное взаимодействие с предпринимательским
сообществом, в том числе вовлечение в работу общественных палат,
созданных при муниципальных образованиях;
- обратить внимание на целесообразность актуализации регионального
раздела специального информационного портала об ОРВ www.orv.gov.ru, как
одного из основных инструментов сверки методологических подходов в
решении правовых, экономических и других вопросов в сфере ОРВ.
3. Управлению ОРВ, цен и тарифов Минэкономразвития РД:
осуществлять координацию работы муниципальных образований по
выстраиванию механизма ОРВ в процесс принятия управленческих решений;
разместить на сайте Минэкономразвития РД информацию о ресурсах
муниципальных образований, актуальных для входа и изучения состояния
ресурса по вопросам ОРВ.
4. Разное
Рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Консультативного
совета по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Дагестан и экспертизе нормативных правовых
актов
Республики
Дагестан
при
Министерстве
экономики
и
территориального развития Республики Дагестан.

Протокол вела

С. Абдулкадырова

