Инструкция для
разработчиков НПА
по работе с интернет порталом для общественного обсуждения нормативных
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Вводная часть
Документ содержит описание операций, выполняемых пользователями
при работе с информационной системой «Интернет портал для
общественного обсуждения нормативных актов Республики Коми и их
проектов» (далее Информационная система/Региональный портал).
Основными пользователями информационной системы являются:
* пользователи (не)зарегистрированные на интернет портале для
общественного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых
актов Республики Коми,
* эксперты,
* разработчики нормативных правовых актов Республики Коми,
* методисты ОРВ,
*администратор интернет портала для общественного обсуждения
проектов и действующих нормативных правовых актов Республики Коми.
Основные возможности Регионального портала:
* управление справочниками Регионального портала,
* настройка функционирования Регионального портала,
* публикация новостей и материалов на Региональном портале,
* управление пользователями Регионального портала,
* массовая рассылка информационных писем пользователям
Регионального портала.
Размещение проектов и действующих нормативных правовых актов на
Региональном портале является обязательным компонентом осуществления
процедур общественного обсуждения, независимой антикоррупционной
экспертизы, оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов в Республике Коми.

Убедительно просим Вас изучить данную инструкцию и
следовать ей при осуществлении действий на портале.
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Применяемые краткие обозначения
Действующий НПА – действующий нормативный правовой акт
Республики Коми;
ЗОРВ – заключение об оценке регулирующего воздействия;
Методист – сотрудник Минэкономики Республики Коми,
ответственный за размещение на сайте регионального портала заключения об
оценке регулирующего воздействия НПА;
НПА – нормативно-правовой акт;
ОРВ – оценка регулирующего воздействия;
ОК – общественные консультации;
Пользователь – зарегистрированный на региональном портале участник
общественных консультаций;
Проект НПА – проект нормативного правового акта Республики Коми;
Разработчик НПА – орган государственной власти, разработавший
проект нормативного правового акта, а также субъекты, обладающие правом
законодательной инициативы в государственном совете Республики Коми;
Региональный портал (РП) – интернет портал для общественного
обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов
Республики Коми;
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и
компетенциями, участвующее в общественных консультациях в
инициативном порядке, либо привлекаемое согласно законодательству
Республики Коми к проведению антикоррупционной экспертизы правовых
актов Республики Коми и их проектов.
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Раздел 1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАЗРАБОТЧИКА НПА И ЕГО
ВОЗМОЖНОСТИ
Для начала работы с Региональным порталом необходимо набрать в
адресной строке веб-браузера адрес http://pravo.rkomi.ru.
При запуске Регионального портала, по умолчанию, открывается
главная страница Регионального портала.

Для авторизации на портале нажать кнопку «Войти», и ввести ваши
учетные данные.

На рисунке представлен вид рабочего стола Разработчика НПА и его
возможности.
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Раздел 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Формирование Паспорта проекта НПА

1) Для создания проекта НПА необходимо в личном кабинете
разработчика перейти на «Рабочий стол» и нажать кнопку «Создать проект».

2) Из представленного списка процедур выбрать «Общественное
обсуждение НПА» и нажать на кнопку в нижнем правом углу страницы
«Далее».
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3) Из списка видов проектов НПА выбрать соответствующий
разрабатываемому проекту НПА и нажать на кнопку «Далее».

4) В открывшемся окне заполнить все поля согласно рисунку и нажать
на кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».

5) После заполнения всех этапов формирования паспорта на экран
будет выведена заполненная Вами форма для проверки и принятия.
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В случае корректного отображения информации необходимо нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Применить».
При нажатии на кнопку «Применить» у разработчика теряется
возможность вернуться на ранее заполненные страницы и
изменить их, в том числе и по выбору моделей процедуры ОРВ.

Подготовка к обсуждению

1) После создания паспорта проекта НПА, Разработчику необходимо с
целью проведения общественного обсуждения проекта НПА, ввести
информацию о проекте НПА на закладке «Общественные обсуждения НПА»
формы НПА.

Список
вопросов
для
проведения
общественных
консультаций проекта НПА сформирован автоматически.
Разработчик обязательно должен его откорректировать
исходя из специфики проекта НПА
2) После заполнения всех полей следует нажать на кнопку
«Сохранить», данное действие не приводит к публикации и рассылке
уведомлений, а только сохраняет внесенные изменения.
3) После того как форма заполнена нажать кнопку «Действия» и
выбрать «Начать проведение общественного обсуждения».
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Проведение общественных обсуждений проекта НПА

На данной стадии в течение срока, указанного разработчиком проекта
НПА, пользователи и эксперты могут оставлять на портале свои замечания/
предложения по проекту НПА. Данная стадия завершится автоматически по
истечении срока. Портал отображает время завершения общественного
обсуждения.
1) С целью ознакомления с мнениями пользователей и экспертов
необходимо нажать на знак
.
В результате откроется окно с входящими уведомлениями. В
приведенном списке проектов выбрать необходимый и открыть его.

Для этого в верхней панели в карточке уведомления нажать «Проект:
…»
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2) На странице размещенного проекта в нижней части экрана в период
проведения ОК доступна кнопка «Просмотр».

В открывшемся окне представлен список вопросов, на которые
пользователи и эксперты высказали свои замечания/ предложения по
размещенному уведомлению.
Каждый пользователей и эксперт может оставить ответ на любое
количество вопросов.
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В открывшемся окне напротив вопроса, по которому поступили
замечания/ предложения, будет стоять знак

.

При наличии опубликованного мнения пользователя и
эксперта
разработчик
обязан
проработать
каждое
поступившее предложение и принять решение:
1) учтено;
2) частично учтено;
3) не учтено.
Для публикации решения необходимо перейти к вопросу, и нажать на
кнопку «Рассмотреть», далее «Сохранить».
В случае если разработчик решил не учесть полученные
замечания/ предложения или частично учесть обязательно в
поле «Комментарий» оставить обоснование своего решения
для каждого предложения
По
завершению
общественных
консультаций
необходимо
сформировать свод предложений, нажав на кнопку «Сформировать» на
странице проекта НПА и «Сохранить».

13

При необходимости, у разработчика есть возможность выгрузки свода
предложений, с последующей возможностью редактирования и загрузки на
РП.
Далее, разработчику необходимо загрузить окончательный текст
проекта НПА, по результатам устранения замечаний.

Для перехода к следующему этапу в верхней части страницы проекта
во вкладке «Действия» выбрать «Завершить общественное обсуждение».

14

На этом процесс общественных обсуждений окончен.

Раздел 3. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. С
ФОРМИРОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ
Формирование Паспорта проекта НПА

1) Для создания проекта НПА необходимо в личном кабинете
разработчика перейти на «Рабочий стол» и нажать кнопку «Создать проект».

2) Из представленного списка процедур выбрать «Оценка
регулирующего воздействия» и нажать на кнопку в нижнем правом углу
страницы «Далее».
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3) Из списка видов проектов НПА выбрать соответствующий
разрабатываемому проекту НПА и нажать на кнопку «Далее».

4) Из представленных моделей проведения процедуры ОРВ выбрать
необходимую и нажать на кнопку «Далее».

5) В открывшемся окне заполнить все поля согласно рисунку и нажать
на кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».
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6) После заполнения всех этапов формирования паспорта на экран
будет выведена заполненная Вами форма для проверки и принятия.

В случае корректного отображения информации необходимо нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Применить», в результате чего в
соответствии с выбранной моделью процедуры ОРВ Региональный портал
переведет Вас к стадии формирования уведомления или текста проекта.
При необходимости внесения исправлений, нажать на кнопку «Назад»,
перейти к предыдущему этапу и внести корректировки.
При нажатии на кнопку «Применить» у разработчика теряется
возможность вернуться на ранее заполненные страницы и
изменить их, в том числе и по выбору моделей процедуры ОРВ.
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Подготовка к обсуждению

1) После создания паспорта проекта НПА, разработчику необходимо с
целью проведения общественного обсуждения концепции (идеи) НПА,
ввести информацию о проекте (концепции) НПА на закладке «Уведомление
об обсуждении проекта (концепции) НПА» формы НПА.

На данном этапе обязательными для заполнения являются
все поля

Список
вопросов
для
проведения
общественных
консультаций проекта НПА сформирован автоматически.
Разработчик обязательно должен его откорректировать
исходя из специфики проекта НПА

2) После заполнения всех полей следует нажать на кнопку
«Сохранить», данное действие не приводит к публикации и рассылке
уведомлений, а только сохраняет внесенные изменения.
3) После того как форма заполнена нажать кнопку «Действия» и
выбрать «Разместить проект на портале и передать документы на проверку
методисту ОРВ».
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Размещение документов на
официального уведомления.

РП

не

заменяет

собой

4) После проверки представленной информации на предмет
комплектности документов Методистом ОРВ, паспорт проекта будет
возвращен разработчику. Возможны следующие варианты возврата:
- согласованный вариант. В этом случае разработчик может принять
решение о проведении общественных обсуждений или об отказе в
разработке. В случае принятие решения о публикации - проект перейдет в
стадию обсуждения.
Если проект не пройдет проверку, он будет возвращен Разработчику на
доработку.
Одновременно, Методист должен направить проект НПА с
замечаниями Разработчику в официальном порядке в
соответствии с Постановлением Правительства Республики
Коми от 18 марта 2016 г. № 136
«Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых
актов
Республики
Коми,
экспертизе
нормативных правовых актов Республики Коми и
признании утратившим силу отдельных постановлений
правительства Республики Коми».
Для того чтобы просмотреть поступившие замечания от Методиста
ОРВ, нажать «Уведомление» и выбрать необходимый проект.
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В открывшемся уведомлении открыть текст проекта НПА, для этого
нажать на «Проект …».

В карточке проекта щелкнуть по стрелке

.
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В открывшейся истории движения выбрать «Уведомление
обсуждении проекта (концепции) НПА и нажать «Открыть»

об

В результате откроется детальная история движения документа, где
будет показано поступившее замечание от Методиста ОРВ

При каждом изменении стадии проекта на почту
разработчика будет приходить соответствующее сообщение.
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После получения проверенного методистом ОРВ проекта НПА
Разработчик принимает решение – начать общественное обсуждение или
отказаться от разработки.

После публикации текста проекта НПА и сводного
отчета,
во
время
проведения
общественных
консультаций разработчик не будет иметь возможности
корректировать опубликованные документы.

Проведение ОК уведомления о подготовке проекта НПА

На данной стадии в течение срока, указанного разработчиком проекта
НПА, пользователи и эксперты могут оставлять на портале свои замечания/
предложения по уведомлению о подготовке проекта (концепции) НПА.
Данная стадия завершится автоматически по истечении срока. Портал
отображает время завершения общественного обсуждения.
1) Для ознакомления с мнениями пользователей и экспертов
необходимо зайти в личный кабинет, выбрать «Уведомление», перейти к
странице проекта.
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2) На странице размещенного проекта в нижней части экрана в период
проведения ОК доступна кнопка «Просмотр».

В открывшемся окне представлен список вопросов, на которые
пользователи и эксперты высказали свои замечания/ предложения по
размещенному уведомлению.
Каждый пользователей и эксперт может оставить ответ на любое
количество вопросов.
В открывшемся окне напротив вопроса, по которому поступили
замечания/ предложения, будет стоять цифра в зависимости от количества
предложений.
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При наличии опубликованного мнения пользователя и
эксперта разработчик обязан проработать
каждое
поступившее предложение и принять решение:
1) учтено;
2) частично учтено;
3) не учтено.
Для публикации решения необходимо перейти к вопросу, и нажать на
кнопку «Рассмотреть», далее «Сохранить».
В случае если Разработчик НПА решил не учесть
полученные замечания/ предложения или частично учесть
необходимо
в
обязательном
порядке
в
поле
«Комментарий» оставить обоснование своего решения для
каждого предложения
По
завершению
общественных
консультаций
необходимо
сформировать свод предложений, нажав на кнопку «Сформировать» на
странице проекта (концепции) НПА и «Сохранить».

При необходимости, у разработчика есть возможность выгрузки свода
предложений, с последующей возможностью редактирования и загрузки на
РП.
Для перехода к следующему этапу в верхней части страницы проекта
во вкладке «Действия» выбрать «Завершить этап концепции. Перейти к этапу
размещения текста проекта НПА», откроется форма размещения текста
проекта.
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Размещение текста проекта НПА

На этом этапе у Разработчика НПА есть единственная
возможность внести изменения в наименование проекта
НПА
В открывшейся форме заполните все обязательные для заполнения
поля и нажмите «Сохранить».

После заполнения всех полей нажать на расположенную в верхней
левой части экрана кнопку «Действия» и выбрать «Начать общественное
обсуждение».
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Далее, после окончания общественных обсуждений и обработки
полученных замечаний/ предложений, разработчик должен нажать на
расположенную в верхней левой части экрана кнопку «Действия» и выбрать
«Завершить этап размещения текста проекта НПА. Перейти к этапу
проведения оценки регулирующего воздействия».
При отсутствии необходимости внесения изменений в текст
проекта НПА, необходимо приложить тот же файл с
проектом НПА, что и ранее

Одновременно, необходимо направить в Министерство
экономики Республики Коми весь пакет документов в
соответствии с Постановлением Правительства Республики
Коми от 18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов
Республики Коми и признании утратившим силу отдельных
постановлений правительства Республики Коми».
На этом процесс общественных обсуждений окончен.
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Подготовка ЗОРВ

На данном этапе Методист ОРВ проверяет поступившие документы.
После проверки он может их вернуть разработчику на доработку или принять
их к подготовке ЗОРВ.
В случае возврата, разработчик должен устранить все выявленные
замечания и отправить их повторно для подготовки ЗОРВ.
После подготовки ЗОРВ, документы возвращаются разработчику.
Одновременно, Методист должен направить документы
Разработчику НПА в официальном порядке в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Коми от 18
марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых
актов Республики Коми и признании утратившим силу
отдельных постановлений правительства Республики
Коми».
По итогам рассмотрения ЗОРВ разработчик вправе принять одно из
следующих решений:
– перейти к формированию окончательного варианта проекта НПА;
– продолжить работу над проектом НПА;
– отказаться от дальнейшей разработки проекта НПА.

Завершение разработки проекта НПА

На данном этапе разработчик заполняет поле «Итоговый текст,
доработанный по итогам процедуры ОРВ».
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Далее, разработчик с помощью расположенной в верхней левой части
страницы кнопки «Действия» завершает данный этап нажатием одной из
трех кнопок:
1) «Завершить размещение. Перейти к этапу официального
опубликования»,
2) «Отказ от разработки».

Принятие НПА

В открывшейся форме «Принятие НПА» в течение 2 рабочих дней
после принятия НПА, разработчику необходимо загрузить на РП
утвержденный акт, указать дату и номер регистрации акта, «Сохранить».
Формат файла для загрузки: pdf.
После того, как форма заполнена, нажать кнопку «Действия» и выбрать
«Официальное опубликование».

Только после размещения принятого акта, процедура ОРВ на РП
считается завершенной.

28

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. БЕЗ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ
Формирование Паспорта проекта НПА

1) Для создания проекта НПА необходимо в личном кабинете
разработчика перейти на «Рабочий стол» и нажать кнопку «Создать проект».

2) Из представленного списка процедур выбрать ОРВ и нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».

3) Из списка видов проектов НПА выбрать соответствующий
разрабатываемому проекту НПА и нажать на кнопку «Далее».
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4) Из представленных моделей проведения процедуры ОРВ выбрать
необходимую и нажать на кнопку «Далее».

5) В открывшемся окне заполнить все поля согласно рисунку и нажать
на кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».

6) После заполнения всех этапов формирования паспорта на экран
будет выведена заполненная Вами форма для проверки и принятия.
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В случае корректного отображения информации необходимо нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Применить», в результате чего в
соответствии с выбранной моделью процедуры ОРВ Региональный портал
переведет Вас к стадии формирования текста проекта.
При необходимости внесения исправлений, нажать на кнопку «Назад»,
перейти к предыдущему этапу и внести корректировки.
При нажатии на кнопку «Применить» у разработчика теряется
возможность вернуться на ранее заполненные страницы и
изменить их, в том числе и по выбору моделей процедуры ОРВ.

Подготовка к обсуждению

1) После создания паспорта проекта НПА, разработчику необходимо с
целью проведения общественного обсуждения текста проекта НПА, ввести
информацию о проекте НПА на закладке «Размещение текста проекта НПА»
формы НПА.

На данном этапе обязательными для заполнения являются
все поля
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Список
вопросов
для
проведения
общественных
консультаций проекта НПА сформирован автоматически.
Разработчик обязательно должен его откорректировать
исходя из специфики проекта НПА
2) После заполнения всех полей следует нажать на кнопку
«Сохранить», данное действие не приводит к публикации и рассылке
уведомлений, а только сохраняет внесенные изменения.
3) После того как форма заполнена нажать кнопку «Действия» и
выбрать «Текст проекта НПА подготовлен. Начать общественное
обсуждение текста проекта НПА».

Размещение документов на
официального уведомления.

РП

не

заменяет

собой

Проведение ОК уведомления о подготовке проекта НПА

На данной стадии в течение срока, указанного разработчиком проекта
НПА, пользователи и эксперты могут оставлять на портале свои замечания/
предложения по уведомлению о подготовке проекта НПА. Данная стадия
завершится автоматически по истечении срока. Портал отображает время
завершения общественного обсуждения.
1) С целью ознакомления с мнениями пользователей и экспертов
необходимо нажать на знак
.
В результате откроется окно с входящими уведомлениями. В
приведенном списке проектов выбрать необходимый и открыть его.
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Для этого в верхней панели в карточке уведомления нажать «Проект:
…»

2) На странице размещенного проекта в нижней части экрана в период
проведения ОК доступна кнопка «Просмотр».
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В открывшемся окне представлен список вопросов, на которые
пользователи и эксперты высказали свои замечания/ предложения по
размещенному уведомлению.
Каждый пользователей и эксперт может оставить ответ на любое
количество вопросов.
В открывшемся окне напротив вопроса, по которому поступили
замечания/ предложения, будет стоять знак

.

При наличии опубликованного мнения пользователя и
эксперта
разработчик
обязан
проработать
каждое
поступившее предложение и принять решение:
1) учтено;
2) частично учтено;
3) не учтено.
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Для публикации решения необходимо перейти к вопросу, и нажать на
кнопку «Рассмотреть», далее «Сохранить».
В случае если Разработчик НПА решил не учесть полученные
замечания/ предложения или частично учесть обязательно в
поле «Комментарий» оставить обоснование своего решения
для каждого предложения
По
завершению
общественных
консультаций
необходимо
сформировать свод предложений, нажав на кнопку «Сформировать» на
странице проекта НПА и «Сохранить».

При необходимости, у Разработчика НПА есть возможность выгрузки
свода предложений, с последующей возможностью редактирования и
загрузки на РП.
Далее, Разработчику НПА необходимо загрузить финальную версию
сводного отчета и окончательный текст проекта НПА, по результатам
устранения замечаний.
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Для перехода к следующему этапу в верхней части страницы проекта
во вкладке «Действия» выбрать «Завершить этап размещения текста проекта
НПА. Перейти к этапу проведения оценки регулирующего воздействия».

Подготовка ЗОРВ

На данном этапе Методист ОРВ проверяет поступившие документы.
После проверки он может их вернуть разработчику на доработку или принять
их к подготовке ЗОРВ.
В случае возврата разработчику, разработчик должен устранить все
выявленные замечания и отправить их повторно для подготовки ЗОРВ.
После подготовки ЗОРВ, документы возвращаются разработчику.
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Одновременно, Методист должен направить документы
Разработчику НПА в официальном порядке в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Коми от 18
марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых
актов Республики Коми и признании утратившим силу
отдельных постановлений правительства Республики
Коми».
По итогам рассмотрения ЗОРВ разработчик вправе принять одно из
следующих решений:
– перейти к формированию окончательного варианта проекта НПА;
– продолжить работу над проектом НПА;
– отказаться от дальнейшей разработки проекта НПА.

Завершение разработки проекта НПА

На данном этапе разработчик заполняет поле «Итоговый текст,
доработанный по итогам процедуры ОРВ».
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Далее, разработчик с помощью расположенной в верхней левой части
страницы кнопки «Действия» завершает данный этап нажатием одной из
трех кнопок:
1) «Завершить размещение. Перейти к этапу официального
опубликования»,
2) «Отказ от разработки».

Принятие НПА

В открывшейся форме «Принятие НПА» в течение 2 рабочих дней
после принятия НПА, разработчику необходимо загрузить на РП
утвержденный акт, указать дату и номер регистрации акта, «Сохранить».
Формат файла для загрузки: pdf.
После того, как форма заполнена, нажать кнопку «Действия» и выбрать
«Официальное опубликование».

Только после размещения принятого акта, процедура ОРВ на РП
считается завершенной.
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Раздел 5. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. БЕЗ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ (ОСОБЫЙ ПОРЯДОК)
Формирование Паспорта проекта НПА

1) Для создания проекта НПА необходимо в личном кабинете
разработчика перейти на «Рабочий стол» и нажать кнопку «Создать проект».

2) Из представленного списка процедур выбрать ОРВ и нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».

3) Из списка видов проектов НПА выбрать соответствующий
разрабатываемому проекту НПА и нажать на кнопку «Далее».
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4) Из представленных моделей проведения процедуры ОРВ выбрать
необходимую и нажать на кнопку «Далее».

5) В открывшемся окне заполнить все поля согласно рисунку и нажать
на кнопку в нижнем правом углу страницы «Далее».

6) После заполнения всех этапов формирования паспорта на экран
будет выведена заполненная Вами форма для проверки и принятия.
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В случае корректного отображения информации необходимо нажать на
кнопку в нижнем правом углу страницы «Применить», в результате чего в
соответствии с выбранной моделью процедуры ОРВ Региональный портал
переведет Вас к стадии формирования текста проекта.
При необходимости внесения исправлений, нажать на кнопку «Назад»,
перейти к предыдущему этапу и внести корректировки.
При нажатии на кнопку «Применить» у разработчика теряется
возможность вернуться на ранее заполненные страницы и
изменить их, в том числе и по выбору моделей процедуры ОРВ.

Подготовка к обсуждению

1) После создания паспорта проекта НПА, разработчику необходимо с
целью проведения общественного обсуждения текста проекта НПА, ввести
информацию о проекте НПА на закладке «Размещение текста проекта НПА»
формы НПА.

На данном этапе обязательными для заполнения являются
все поля
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Список
вопросов
для
проведения
общественных
консультаций проекта НПА сформирован автоматически.
Разработчик обязательно должен его откорректировать
исходя из специфики проекта НПА
2) После заполнения всех полей следует нажать на кнопку
«Сохранить», данное действие не приводит к публикации и рассылке
уведомлений, а только сохраняет внесенные изменения.
3) После того как форма заполнена нажать кнопку «Действия» и
выбрать «Текст проекта НПА подготовлен. Начать общественное
обсуждение текста проекта НПА».

Размещение документов на
официального уведомления.

РП

не

заменяет

собой

Проведение ОК уведомления о подготовке проекта НПА

На данной стадии в течение срока, указанного разработчиком проекта
НПА, пользователи и эксперты могут оставлять на портале свои замечания/
предложения по уведомлению о подготовке проекта НПА. Данная стадия
завершится автоматически по истечении срока. Портал отображает время
завершения общественного обсуждения.
1) С целью ознакомления с мнениями пользователей и экспертов
необходимо нажать на знак
.
В результате откроется окно с входящими уведомлениями. В
приведенном списке проектов выбрать необходимый и открыть его.
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Для этого в верхней панели в карточке уведомления нажать «Проект:
…»

2) На странице размещенного проекта в нижней части экрана в период
проведения ОК доступна кнопка «Просмотр».
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В открывшемся окне представлен список вопросов, на которые
пользователи и эксперты высказали свои замечания/ предложения по
размещенному уведомлению.
Каждый пользователей и эксперт может оставить ответ на любое
количество вопросов.
В открывшемся окне напротив вопроса, по которому поступили
замечания/ предложения, будет стоять знак

.

При наличии опубликованного мнения пользователя и
эксперта
разработчик
обязан
проработать
каждое
поступившее предложение и принять решение:
1) учтено;
2) частично учтено;
3) не учтено.
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Для публикации решения необходимо перейти к вопросу, и нажать на
кнопку «Рассмотреть», далее «Сохранить».
В случае если Разработчик НПА решил не учесть полученные
замечания/ предложения или частично учесть обязательно в
поле «Комментарий» оставить обоснование своего решения
для каждого предложения
По
завершению
общественных
консультаций
необходимо
сформировать свод предложений, нажав на кнопку «Сформировать» на
странице проекта НПА и «Сохранить».
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При необходимости, у Разработчика НПА есть возможность выгрузки
свода предложений, с последующей возможностью редактирования и
загрузки на РП.
Далее, Разработчику НПА необходимо загрузить финальную версию
сводного отчета и окончательный текст проекта НПА, по результатам
устранения замечаний.

Для перехода к следующему этапу в верхней части страницы проекта
во вкладке «Действия» выбрать «Завершить этап размещения текста проекта
НПА. Перейти к этапу проведения оценки регулирующего воздействия».
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Подготовка ЗОРВ

На данном этапе Методист ОРВ проверяет поступившие документы.
После проверки он может их вернуть разработчику на доработку или принять
их к подготовке ЗОРВ.
В случае возврата разработчику на доработку, разработчик должен
устранить все выявленные замечания и отправить их повторно для
подготовки ЗОРВ.
После подготовки ЗОРВ, документы возвращаются разработчику.
Одновременно, Методист должен направить документы
Разработчику НПА в официальном порядке в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Коми от 18
марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых
актов Республики Коми и признании утратившим силу
отдельных постановлений правительства Республики
Коми».
По итогам рассмотрения ЗОРВ разработчик вправе принять одно из
следующих решений:
– перейти к формированию окончательного варианта проекта НПА;
– продолжить работу над проектом НПА;
– отказаться от дальнейшей разработки проекта НПА.

Завершение разработки проекта НПА

На данном этапе разработчик заполняет поле «Итоговый текст,
доработанный по итогам процедуры ОРВ».
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Далее, разработчик с помощью расположенной в верхней левой части
страницы кнопки «Действия» завершает данный этап нажатием одной из
трех кнопок:
1) «Завершить размещение. Перейти к этапу официального
опубликования»,
2) «Отказ от разработки».

Принятие НПА

В открывшейся форме «Принятие НПА» в течение 2 рабочих дней
после принятия НПА, разработчику необходимо загрузить на РП
утвержденный акт, указать дату и номер регистрации акта, «Сохранить».
Формат файла для загрузки: pdf.
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После того, как форма заполнена, нажать кнопку «Действия» и выбрать
«Официальное опубликование».

Только после размещения принятого акта, процедура ОРВ на РП
считается завершенной.

Раздел 6. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Разработчик создает паспорт проекта, аналогичный процедуре ОВР. Только
при выборе процедуры необходимо выбрать – «Независимая
антикоррупционная экспертиза».

После того, как обязательные поля заполнены, нажать кнопку
«Действия» и выбрать «Начать проведение Независимой антикоррупционной
экспертизы».
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Разработчик НПА в независимой антикоррупционной
экспертизе не принимает участия. Свои замечания/
предложения могут оставлять только эксперты

На странице размещенного проекта в нижней части экрана в период
проведения ОК доступна кнопка «Просмотр».
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В открывшемся окне представлен список вопросов, на которые эксперт
высказал свои замечания/ предложения по размещенному тексту проекта
НПА. Высказывать свои замечания/ предложения могут только эксперты.
Данная возможность пользователям недоступна.
Все нерассмотренные замечания/ предложения обозначены знаком «!»

При наличии опубликованного мнения разработчик обязан проработать
каждое поступившее предложение и принять обоснованное решение:
1) учтено;
2) частично учтено;
3) не учтено.
Для публикации решения необходимо перейти к вопросу и нажать на
кнопку «Рассмотреть».
После того, как Разработчик обработал все поступившие замечания/
предложения, необходимо сформировать свод предложений и прикрепить
доработанный проект НПА с учетом предложений.

Далее, нажать кнопку «Действия» и выбрать «Завершить независимую
антикоррупционную экспертизу».
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На этом процесс
считается оконченным.

независимой

антикоррупционной

экспертизы

