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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» августа 2018 года

№ 9 - ОРВ

Председатель Консультативного совета:
Хасбулатов Осман
Хасбулатович

-

министр
экономики
развития РД

и

территориального

Присутствовали члены Консультативного совета:
Султанов Гаджи
Русланович

Статс-секретарь - заместитель министра
экономики и территориального развития РД заместитель председателя КС
начальник Управления ОРВ, цен и тарифов
Минэкономразвития РД
президент Ассоциации фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Дагестана

Абдулкадырова
Светлана Хизриевна
Абдурахманов
Магомед
Алавутдинович
Абдулманапов
Салихбек
Габибулаевич
Алхазова Шахриза
Алхазовна
Далгатов Мурад
Далгатович
Закарьяева Эльмира
Гачаевна
Кадиев Анвар
Мансурович

-

-

—

директор НИИ управления экономики, политики
и социологии ГАОУ ВПО Дагестанского
государственного университета народного
хозяйства
начальник отдела регистрации ведомственных
нормативных правовых актов Министерства
юстиции Республики Дагестан
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан
консультант административно-правового отдела
Управления делами Минэкономразвития РД
президент Дагестанского регионального
отделения РСПП Республики Дагестан
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Магомедов Руслан
Джалилович
Нагиев Рамазан
Нагиевич
Сайгитов Сайгит
Абасович

-

Шахбанов Али
Баширович
Шевченко Александр
Павлович

-

(Российский союз промышленников и
предпринимателей) (по согласованию)
председатель Республиканского комитета
профсоюза работников среднего и малого
бизнеса
член комиссии Общественной палаты РД по
науке, культуре и образованию
исполнительный директор Дагестанского
регионального отделения Ассоциации молодых
предпринимателей России
заместитель председателя Дагестанского
регионального объединения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
вице-президент Торгово-промышленной палаты
Республики Дагестан

Приглашенные: (список прилагается).
1. Об итогах развития института ОРВ в Республике Дагестан и
муниципальных образованиях республики за 7 месяцев 2018 года
(Султанов Г. Р., Хасбулатов О. Х., Саламов Г.М., Мутаев Г.М.,
Аликберов Э.Д., Вагидов Ю.З., Хизриев С.А., Ихилов Т.С.)
Решили:
1.
Принять к сведению информацию статс-секретаря - заместителя
министра экономики и территориального развития РД Султанова Г. Р. об
итогах развития института ОРВ в Республике Дагестан и в муниципальных
образованиях республики за 7 месяцев 2018 года.
2. Минэкономразвития РД:
продолжить
работу,
направленную
на
улучшение
качества
разрабатываемых нормативных правовых актов РД, регулирующих
деятельность субъектов предпринимательства;
разработать план-график обучения уполномоченных специалистов
муниципальных образований, ответственных за проведение процедур ОРВ,
в целях улучшения качества проведения процедур ОРВ в муниципальных
образованиях, для которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является обязательной;
направить главам муниципальных образований информацию о
проведенном Минэкономразвития РД мониторинге деятельности органов
местного самоуправления по развитию в муниципальном образовании
института ОРВ для принятия мер реагирования. Срок - до 3 сентября 2018
года;
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направить информацию в Правительство РД о работе, проводимой
муниципальными образованиями РД в сфере ОРВ, по итогам 9.месяцев 2018
года.
3. Рекомендовать членам Консультативного совета, Уполномоченному
по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, в связи с низкой
информированностью и активностью предпринимателей в проводимых
органами
исполнительной
власти
РД
публичных
консультациях
(обсуждениях) проектов нормативных правовых актов, обеспечить
информационную
поддержку и доведение до предпринимателей
информации об ОРВ, в том числе через СМИ.
4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Республики
Дагестан
Гумбетовского,
Кумторкалинского,
Левашинского,
Новолакского,
Сулейман-Стальского,
Табасаранского,
Цумадинского
районов:
взять на особый контроль вопросы внедрения ОРВ в нормотворчество
муниципального образования;
определить
должностных
лиц
муниципального
образования,
ответственных за показатели рейтинга оценки качества проведения ОРВ в
муниципальном образовании;
проводить процедуру ОРВ проектов муниципальных нормативных
правовых актов с использованием единого регионального портала об ОРВ
www.dagorv.ru.
О проделанной работе проинформировать Минэкономразвития РД до
10 сентября 2018 года.
5. Рекомендовать муниципальным образованиям Гумбетовского,
Кумторкалинского,
Левашинского,
Новолакского,
Табасаранского,
Цумадинского районов, городов Каспийск, Дагестанские Огни утвердить до
1 сентября 2018 года планы проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов на 2018 год.
2. Рассмотрение отчета об оценке
фактического
воздействия
постановления
Правительства
РД от 3 июля 2015 года № 208 «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
и
заключения об оценке фактического воздействия
(Магомедов А.М., Залов Р. Г., Хасбулатов О. Х.)
Решили:
1.По результатам рассмотрения отчета об оценке фактического
воздействия постановления Правительства РД от 3 июля 2015 года № 208
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из
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республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах» и заключения об оценке фактического
воздействия установить, что:
1) заявленные цели исследуемого
нормативного
правового
регулирования достигнуты;
2) отмечены положительные последствия принятия нормативного
правового акта, одновременно отсутствуют негативные эффекты правового
регулирования.
2. Принимая во внимание изменение федерального законодательства в
исследуемой сфере, постановление Правительства Республики Дагестан от
19 марта 2013 года № 134 (в ред. постановления Правительства РД от 3 июля
2015 года № 208) подлежит признанию утратившим силу.
3. Об учете выводов, содержащихся в заключениях об экспертизе
нормативных правовых актов Республики Дагестан за 2017 год и
1 полугодие 2018 года
(Абдулкадырова С. Х., Султанов Г.Р.) Абдурахманов М.А., Абдулманапов
С.Г.)
Решили:
1. Принять к сведению информацию об учете выводов, содержащихся в
заключениях об экспертизе нормативных правовых актов Республики
Дагестан за 2017 год и 1 полугодие 2018 года.
2. Минэкономразвития РД направить настоящую информацию в
Правительство
РД
для
проработки
вопросов
по
дальнейшему
совершенствованию республиканского законодательства, затрагивающего
вопросы ведения предпринимательской деятельности и учёта выводов,
содержащихся в заключениях об экспертизе.
4. Об исполнении Плана проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018
год и утверждении Плана проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019
год
(Абдулкадырова С.Х., Абдурахманов М.А, Абдулманапов С. Г. ,
Султанов.Г.Р. )
Решили:
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1. Внести изменения в План проведения оценки фактического
воздействия
нормативных
правовых
актов
Республики
Дагестан,
затрагивающих
вопросы
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, на 2018 год, по срокам проведения Министерством
промышленности и энергетики РД процедуры оценки фактического
воздействия.
2. Рекомендовать Министерству промышленности и энергетики РД,
ответственного за подготовку отчета об оценке фактического воздействия
постановления Правительства РД от 3 декабря 2015 года № 334, обеспечить
проведение оценки фактического воздействия согласно Плану проведения
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Республики
Дагестан и эффективность публичных консультаций.
3. Утвердить План проведения оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год и
разместить его на сайте Минэкономразвития РД.
5. О внесении изменений в состав Консультативного совета
Утвердить состав Консультативного совета в новой редакции (приказ
Минэкономразвития РД от 6 июля 2018 года № 31-од «О внесении изменений
в приказ Минэкономразвития РД от 23 апреля 2014 года № 54-од»).

Протокол вела

С. Абдулкадырова

