
Об утверждении Порядка раскрытия 
информации о разрабатываемых 

проектах нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области, 
органов исполнительной власти 

Курганской области и результатах их 
общественного обсуждения 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 24 марта 2014 года N 97  

Об утверждении Порядка раскрытия информации о 
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской 
области, органов исполнительной власти Курганской области и 

результатах их общественного обсуждения  
г. Курган 

В соответствии с Законом Курганской области от 8 октября 2004 года N 444 "О нормативных 

правовых актах Курганской области" Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных 

правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, 

органов исполнительной власти Курганской области и результатах их общественного 

обсуждения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области — руководителя аппарата Правительства Курганской 

области. 

Временно исполняющий 

Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин 

Приложение. Порядок раскрытия информации о 
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской 
области, органов исполнительной власти Курганской области и 

результатах их общественного обсуждения 

Приложение к постановлению Правительства 

Курганской области от 24 марта 2014 года N 97 

http://docs.cntd.ru/document/802017523
http://docs.cntd.ru/document/802017523


"Об утверждении Порядка раскрытия информации 

о разрабатываемых проектах нормативных правовых 

актов Губернатора Курганской области, Правительства 

Курганской области, органов исполнительной власти 

Курганской области и результатах их общественного обсуждения" 

Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области, органов 

исполнительной власти Курганской области и результатах их 
общественного обсуждения 

 

1. Настоящий Порядок раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных 

правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, 

органов исполнительной власти Курганской области и результатах их общественного 

обсуждения (далее — Порядок) устанавливает порядок раскрытия информации о 

разрабатываемых проектах нормативных правовых актов Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление (далее — проект) и 

результатах их общественного обсуждения, подготовленных структурными 

подразделениями Аппарата Правительства Курганской области, органами исполнительной 

власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 

управление (далее — разработчики). 

2. Настоящий Порядок не применяется в отношении: 

проектов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и сведения 

конфиденциального характера; 

проектов административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг; 

проектов, предусматривающих предоставление из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов. 

3. Разработчик осуществляет размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — официальный сайт): 

текст проекта; 

пояснительную записку к проекту с кратким изложением цели регулирования и общую 

характеристику соответствующих общественных отношений, круга лиц, в отношении 

которых проектом предусматривается правовое регулирование, а также обоснование 

необходимости принятия проекта; 

информацию о сроках, формах общественного обсуждения проекта, в том числе о способах 

представления предложений по проекту; 

информацию о результатах общественного обсуждения проекта; 

информацию о результатах рассмотрения проекта нормативного правового акта. 

4. Разработчиком обеспечивается возможность комментирования проекта при его 

общественном обсуждении непосредственно на официальном сайте. 

5. Срок общественного обсуждения проекта определяется разработчиком и не может 

составлять менее 15 календарных дней со дня размещения проекта на официальном сайте. 



6. В случае установления поручением Губернатора Курганской области, решением 

Правительства Курганской области, в том числе во исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, срока принятия 

нормативного правового акта Курганской области не более 15 календарных дней, 

общественное обсуждение проекта указанного нормативного правового акта не проводится. 

7. В целях проведения общественного обсуждения проекта разработчик не позднее дня, 

следующего за днем размещения проекта на официальном сайте, направляет информацию 

о его размещении, указывая сведения о месте его размещения на официальном сайте 

(полный электронный адрес), срок представления предложений и наиболее удобный способ 

их представления в следующие органы и организации: 

Общественная палата Курганской области; 

общественный совет при разработчике (в случае его наличия); 

органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление 

интересов потенциальных участников общественных отношений, на которые направлено 

правовое регулирование проекта; 

иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика, привлечь к 

общественному обсуждению проекта. 

8. Разработчиком дополнительно могут быть использованы иные формы общественного 

обсуждения (анкетирование, целевая рассылка опросных листов, очное обсуждение проекта 

и другие). 

9. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок 

по результатам общественного обсуждения проекта, а также разместить на официальном 

сайте сводку предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта, с 

указанием позиции разработчика, а также разместить доработанный в ходе общественного 

обсуждения проект не ранее чем за 5 рабочих дней до его принятия. 

10. Разработчиком в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения проекта и принятия по 

нему решения на официальном сайте размещается информация о результатах его 

рассмотрения, при положительном рассмотрении проекта размещается принятый 

нормативный правовой акт Курганской области. 

11. В случае если проект был возвращен Губернатором Курганской области, 

Правительством Курганской области, руководителем органа исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, на 

доработку и учет замечаний потребует существенных изменений текста проекта, 

разработчиком принимается решение о проведении его повторного общественного 

обсуждения. 

 


