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О предоставлении информации

Методическими
регулирующего

рекомендациями

воздействия,

по

экспертизы

и

проведению
оценки

оценки

фактического

воздействия (пункты 23-28 приложения 8 к приказу № 1551) (далее – ОРВ,
ОФВ) предусмотрена необходимость осуществления общественного
контроля за эффективностью организации и проведения исполнительными
органами

государственной

власти

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры публичных консультаций в рамках процедур ОРВ,
экспертизы и ОФВ (далее – автономный округ, общественная оценка).
Общественную оценку осуществляет общественный совет при
исполнительном органе государственной власти автономного округа
в

целях

выявления

нарушений

порядка

проведения

публичных

консультаций со стороны их организаторов.
Для проведения общественной оценки исполнительными органами
государственной

власти

автономного

округа

формируется

приказ Департамента экономического развития автономного округа от 30 сентября 2013 года № 155
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов»
1

2

информационная

справка

консультаций,

которая

о

результатах

проведения

размещается

в

публичных

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на своих официальных сайтах
2 раза в год – не позднее 10 января и 10 июля и одновременно
направляется для рассмотрения в общественный совет.
Результаты

общественной

оценки

подлежат

размещению

исполнительными органами государственной власти автономного округа
на своем официальном сайте и направлению в Депэкономики Югры.
С

учетом

изложенного,

прошу

в

срок

не

позднее

22 февраля 2021 года проинформировать Депэкономики Югры, в том
числе

на

адрес

электронной

почты

KaygorodovSV@admhmao.ru,

о результатах общественной оценки за 2020 год по прилагаемой форме.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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