ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Архангельской области
«О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской
области по вопросам разработки и принятия нормативных правовых
актов Архангельской области, содержащих обязательные требования»

Предлагаемый проект указа Губернатора Архангельской области «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области по вопросам разработки и принятия нормативных правовых актов Архангельской области, содержащих обязательные требования» (далее – проект указа) разработан в целях реализации областного закона от 25 ноября 2020 года № 337-21-ОЗ «Об обязательных требованиях, устанавливаемых нормативными правовыми актами Архангельской области» (далее – областной закон об обязательных требованиях).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 областного закона об обязательных требованиях под обязательными требованиями понимаются содержащиеся в нормативных правовых актах Архангельской области требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. Обязательные требования устанавливаются областными законами, указами Губернатора Архангельской области, постановлениями Правительства Архангельской области и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Архангельской области.
Одной из целей принятия областного закона об обязательных требованиях явилось определение условий установления обязательных требований. Условиями установления обязательных требований является соблюдение принципов, предусмотренных статьями 4 – 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», и выполнение требований к содержанию соответствующих норм, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 областного закона об обязательных требованиях.
В целях соблюдения указанных законоположений проектом указа предлагается внести изменения в Регламент подготовки, согласования, подписания, регистрации и выпуска правовых актов Губернатора Архангельской области и правовых актов Правительства Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года № 29-у, и Регламент организации разработки и принятия нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 19 января 2011 года № 5-у.
В соответствии с проектом указа:
соблюдение условий установления обязательных требований в проектах нормативных правовых актов Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области и иных исполнительных органов государственной власти Архангельской области возлагается на исполнителей;
в пояснительных записках к проектам нормативных правовых актов Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, содержащим обязательные требования, должны быть перечислены структурные единицы (пункты, подпункты и др.) проекта нормативного правового акта, содержащие обязательные требования;
проекты нормативных правовых актов Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, содержащие обязательные требования, подлежат обязательному согласованию с министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.
Антикоррупционная экспертиза проекта указа проведена; коррупциогенных факторов не выявлено.
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