
Приложение № 1  

к постановлению  

администрации МР "Цумадинский район"  

от «25» декабря  2015 г. №63 

 
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта MP «Цумадинский район». 

1. Общая информация 

1.1. Отдел администрации - разработчик: 
______________________________________________________________________________________ 

полное и краткое наименования 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
______________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
______________________________________________________________________________________ 

указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, указывается в разделе 1 
 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
______________________________________________________________________________________ 

место дня текстового описания 
 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
______________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления об 

обсуждении предлагаемого правового регулирования: 

начало: «_____»_________201 __ г.; окончание: «____»____________201__г. 
 
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования: _______________ , _ из них 
учтено: 
полностью: _____________ , учтено частично: ______________  

1.8. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, поступивших в связи с 

размещением уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования: 

1.9. Контактная информация исполнителя в отделе администрации-разработчике: 

Ф.И.О.:________________________________________________________  

Должность: _____________________________________________________  

Тел: __________________________  Адрес электронной почты: _____________________  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 

достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 



______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
______________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

2.6.  Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно, без вмешательства государства: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, муниципальных образованиях Республики Дагестан: 

______________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.8. Источники данных:  
______________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

2.9. Иная информация о проблеме: 
______________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения  
 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 
   

   

   

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 

 

3.5. Цели предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы достижения целей 

предлагаемого правового регулирования 

3.7. Ед. 

измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые значения индикаторов по 

годам 

    

    

    

    

 
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемою правового регулирования, источники информации для расчетов: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 
 



 

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулир ования              

(их групп): 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их качественных характеристик) 

4.2. Количество участников 

группы 

4.3. Источники данных 

   

   

   

5.Изменение функций (полномочий,  обязанностей, прав) MP «Цумадинский район», а также порядка их реализации в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования  

5.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) 

5.2. Характер 

функции 

{новая / 

изменяемая / 

отменяемая) 

5.3. Предполагаемый порядок 

реализации 

5.4. Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час, в год), 

изменения численности 

сотрудников (чел.) 

5.5. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

 

     

     



 

 

     

     

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов)  местного бюджета MP «Цумадинский район», связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования  

6.1. Наименование функции 6.2. Виды расходов (возможных поступлений) местного 6.3. Количественная оценка 

(полномочия, обязанности или права) бюджета MP «Цумадинский район»  расходов и возможных 

(в соответствии с пунктом 5.1)   поступлений, млн. рублей 

 

 Единовременные расходы (от 1 до N) в г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период гг.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период гг.:  

 Единовременные расходы (от 1 до N) в г.:  

Периодические расходы (от 1 до N) за период гг.:  

Возможные доходы (от 1 до N) за период гг.:  

Итого единовременные расходы за период гг.:  

Итого периодические расходы за период гг.:  

Итого возможные доходы за период гг.:  
  

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета MP «Цумадинский район», возникающих в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

6.5. Источники данных:



 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с 

ними дополнительные расходы (доходы)  

7.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 

соответствии с п. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 

изменения существующих обязанностей и 

ограничений, вводимые предлагаемым 

правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов и 

возможных доходов, связанных 

с введением предлагаемого 

правового регулирования 

7.4. Количественная оценка, млн. 

рублей 

    

   

    

   

   

 
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

7.6. Источники данных:_______________________________________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 
 
 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования  
 
 
 

8.1. Виды рисков 8.2.Оценка вероятности 

наступления неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4.Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутствует) 

    

    

 
 

8.5. Источники данных:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 



 

 
 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы  

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

9.1. Содержание варианта решения проблемы 
   

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1-3 года) 

   

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

   

9.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджета MP «Цумадинский район», 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

   

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования 

(раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий 
   

 
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:____________________________________________________________________ 

место для текстового описания 



 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

_____________________________________________________________________________ 
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: есть /нет. 

а) срок переходного периода: _______ дней с момента принятия проекта акта. 

б) отсрочка введения правового регулирования:  __________  дней с момента принятия 

проекта акта. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: есть / нет. 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:  _____________  дней                    
с момента принятия проекта акта. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого 

правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций  по проекту 

акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту акта и сводному отчету об ОРВ: 

начало: « _______ » ____________ 201 __г.; 

окончание: «_____ » __________ 201__ г. 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: _____________ , из них учтено: 

полностью: ______________ . учтено частично: ______________  

11.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, поступивших по 

итогам проведения публичных консультаций по проекту акта:  

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 



 

Приложение: Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 

проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их 

учете или причинах отклонения; 

Иные приложения (по усмотрению отдела администрации - разработчика). 

 

Руководитель отдела  

администрации-разработчика _________    ____________  ____________________________ 
                                                                                     Дата                            Подпись                                         (инициалы, фамилия) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования  

Настоящим Администрация MP «Цумадинский район» (наименование отдела 

администрации-разработчика) извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 

 ___________________ , а также по адресу электронной почты: tsumadaadmin@mail.ru 

Сроки приема предложений: __________________________ . 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет 

(полный электронный адрес): www.mo-tsumada.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 

предложений будет размещена на официальном сайте MP «Цумадинский район» 

www.mo-tsumada.ru не позднее ______________________________ (число, месяц, год). 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое регулирование: 

____________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

2.  Цели предлагаемого правового регулирования:__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки правового регулирования в данной области:________ 

______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

4.  Планируемый срок вступления в силу предлагаемого регулирования: ______________  

______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 
 

 
 

Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 
 
 

mailto:tsumadaadmin@mail.ru
http://www.mo-tsumada.ru/
http://www.mo-tsumada.ru/


 

 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы 
   

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 

потенциальных адресатов регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года) 

   

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с введением нового правового регулирования, 

связанных с его введением 

   

6.4. Оценка расходов (доходов ) местного бюджета MP «Цумадинского 

района» связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

   

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого 

правового регулирования посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий 
   

 
6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:_________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания



 

7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:________________ 

______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 
 

К уведомлению прилагаются: 
 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций □ 
2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

необходимость введения предлагаемого правового регулирования 
□ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

заключения об оценке регулирующего воздействия  

 

 

Главе Администрации  

MP «Цумадинский район» 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта MP «Цумадинский район» 

 

_________________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта) 

 

Отдел экономики и имущественных отношений Администрации MP «Цумадинский 

район» (далее - Отдел экономики) рассмотрел: 

_______________________________________________________________________________ 
(дата поступления нормативного правового акта) 

 

проект _________________________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта) (далее - проект акта) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование отдела и структурного подразделения Администрации MP «Цумадинский 

район», направившего проект акта) (далее- разработчик), и сообщает следующее. 

 
1. Общая информация 

1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная разработчиком:  

высокая / средняя / низкая. 

1.2. Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения:  

впервые /повторно. 

1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке 

регулирующего воздействия (указывается в случае направления разработчиком проекта акта 

повторно): ______________________________________________________________________ 
                                               место для текстового описания 

1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»:___________________________________________ 
                                                                                                                                                                место для текстового описания 

1.5. Информация о проведении Отделом экономики и имущественных отношений 

Администрации MP «Цумадинский район» публичных консультаций при поступлении 

проекта акта высокой степени регуляторной значимости:______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
проводились, сроки, количество участников и предложений / не проводились 

1.6. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 



 

2.Выводы Отдела экономики: 

2.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акта положений, 

которые: 

2.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению:  

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

2.1.2. способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и 

иной деятельности: ______________________________________________________________ 
                                                                                                                              место для текстового описания 

2.1.3. способствуют возникновению расходов местного бюджета MP 

«Цумадинский район»____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 место для текстового описания 

2.1.4. способствуют ограничению конкуренции________________________________ 
                                                                                                                                                                                      место для текстового описания 

2.2. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                 место для текстового описания 

2.3. Иные заключительные комментарии Отдела экономики:______________________ 
_______________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
 

(Вариант 2.1. В том случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия 

выявлено отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и 

иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 

расходов местного бюджета MP «Цумадинский район», способствуют ограничению 

конкуренции и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования, подготовка настоящего заключения об оценке 

регулирующего воздействия завершена). 

(Вариант 2.2. В том случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия 

выявлено наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению расходов 

местного бюджета MP «Цумадинский район», способствуют ограничению конкуренции 

или выявлено отсутствие достаточного обоснования решения проблемы предложенным 

способом регулирования заполняются следующие разделы. 

Указанные далее разделы заполняются только в том случае, если имеются 

замечания и иные комментарии к представленным разработчиком проекту акта и 

соответствующим разделам сводного отчета). 

 

3. Обоснованность степени регулирующего воздействия положений 

проекта акта 

3.1. Обоснованность отнесения положений проекта акта к указанной разработчиком 

степени регулирующего воздействия:_______________________________________________ 
                                                                                                                                                            место для текстового описания 

3.2. Иная информация о степени регулирующего воздействия проекта акта:  

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 



 

4. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

4.1. Обоснованность существования проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования и негативных эффектов, возникающих в связи с ее 

наличием:___________________________________________________________________  
место для текстового описания 

4.2. Обоснованность невозможности устранения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно в рамках действующего регулирования (без 

дополнительного регуляторного вмешательства):_____________________________________ 

4.3. Оценка распространенности проблемы на территории MP «Цумадинский район», 

количества участников соответствующих отношений, значимости проблемы для участников 

отношений:_____________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

4.4. Иная информация о проблеме: 

в том числе информация о наличии взаимосвязанных проблем и отношений с их 

характеристикой, уровне развития технологий в данной области, инвестиционной и 

инновационной деятельности участников отношений 

5. Анализ российского опыта установления обязательных требований в 

соответствующих сферах деятельности  

5.1. Обоснованность и полнота анализа международного опыта: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания 

 

6. Обоснованность целей предлагаемого регулирования и их 

соответствия принципам правового регулирования, а также стратегическим и 

программным документам MP «Цумадинский район» 

6.1. Достаточность оснований для разработки проекта акта:_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

6.2. Обоснованность целей предлагаемого регулирования, их соотношение с 

проблемой: _____________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

6.3.  Обоснованность сроков достижения целей предлагаемого регулирования: 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания; если достигаются в разное время, указать 

 

6.4. Иные комментарии о целях предлагаемого регулирования:___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

7. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

7.1. Соответствие описания предлагаемого способа решения проблемы и связанных с 

ней негативных эффектов тексту проекта акта:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

7.2. Достаточность рассмотрения иных способов решения проблемы и обоснования 

того, каким образом указанными способами могла бы быть решена 

проблема:____________________________________________________________________  
место для текстового описания 

7.3. Обоснованность выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

7.4. Иные комментарии о предлагаемом способе решения проблемы: ______________ 



 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

8. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка их 

ожидаемых дополнительных расходов и доходов  

8.1. Обоснованность определения групп участников отношений, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, и их количества: _________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 
8.2. Оценка новых или изменения содержания существующих обязанностей и 

ограничений участников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием:________________________________________________________ 
место для текстового описания 

8.3. Оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов участников отношений 

в результате введения предлагаемого регулирования:__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

8.4. Иные комментарии об участниках отношений, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, их ожидаемых дополнительных 

расходах и доходах:______________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

9. Анализ новых, изменяемых и отменяемых функций, полномочий, 

обязанностей и прав Администрации MP «Цумадинский район», а также оценка 

расходов и возможных поступлений местного бюджета MP «Цумадинский 

район» 

9.1. Обоснованность установления новых, изменения и отмены установленных 

функций, полномочий, обязанностей и прав Администрации MP «Цумадинский район»:  

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

9.2. Обоснованность изменения трудозатрат и потребностей в иных ресурсах: 

_____________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

9.3. Обоснованность расходов и возможных поступлений местного бюджета MP 

«Цумадинский район»:___________________________________________________________ 
место для текстового описания 

9.4. Иные комментарии о функциях, полномочиях, обязанностях и правах:__________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

10.  Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий, а также методов контроля 

эффективности избранного способа достижения цели регулирования  

 

10.1. Обоснованность определения органом-разработчиком рисков и негативных 

последствий: ___________________________________________________________________
 место для текстового описания 

10.2. Обоснованность предложенных органом-разработчиком методов контроля 

эффективности достижения цели с учетом степени контроля рисков:_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

10.3. Иные комментарии о рисках решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисках негативных последствий:_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 



 

11. Анализ предполагаемой даты вступления в силу проекта акта, 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 

в силу проекта акта, необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения  

 

11.1. Обоснованность предполагаемой даты вступления в силу проекта акта:________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

11.2. Обоснованность установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

11.3. Обоснованность распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения:___________________________________________________________ 
место для текстового описания 

11.4. Иные комментарии о сроках вступления в силу проекта акта:________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

12. Анализ необходимых для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий 

 

12.1. Соответствие необходимых для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий 

целям регулирования:____________________________________________________________ 
место для текстового описания 

12.2. Обоснованность сроков проведения, результативности и эффективности 

мероприятий:___________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

12.3. Иные комментарии о мероприятиях:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

13. Анализ индикативных показателей, программ мониторинга и иных 

способов (методов) оценки достижения заявленных целей регулирования  

13.1. Возможность оценки достижения заявленных целей регулирования с помощью 

указанных разработчиком показателей (индикаторов):_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

13.2. Обоснованность предложений разработчика об изменении (дополнении) 

системы действующего официального статистического учета:__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

13.3. Обоснованность затрат на ведение мониторинга:___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

13.4. Иные комментарии о показателях (индикаторах):__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

Начальник отдела     ________________________________________________________                        

                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 



 

Приложение №4  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  
заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта  

 

Главе Администрации  

MP «Цумадинский район» 

 

Заключение 

о проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта MP 

«Цумадинский район» 

________________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта) 

Отдел экономики и имущественных отношений Администрации MP «Цумадинский 

район» (далее - Отдел экономики) Рассмотрел______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(дата поступления нормативного правового акта) 

муниципальный нормативный правовой акт MP «Цумадинский район» (далее -

нормативный правовой акт) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта) 

В соответствии с пунктом 2 Порядка «проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в MP «Цумадинский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» органов 

исполнительной власти MP «Цумадинский район» в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - Порядок), нормативный правовой акт подлежит проведению 

экспертизы. 

Экспертиза муниципального нормативного правового акта MP «Цумадинский 

район» осуществляется в соответствии с перечнем проведения экспертизы нормативных 

правовых актов MP «Цумадинский район», утвержденных распоряжением 

Администрации MP «Цумадинский район» от «____»____________________№________ . 

            В соответствии с пунктом 7 Порядка и перечнем проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов MP «Цумадинский район» экспертиза 

нормативного правового акта проводилась в срок с ___________________по____________. 

Администрацией MP «Цумадинский район» проведены публичные консультации 

по нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 11 Порядка 

с________________________ по___________________  (в случае не проведения публичных 

консультаций указать основания). 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации MP «Цумадинский район» www.mo-tsumada.ru 

В ходе исследования муниципального нормативного правового акта MP 

«Цумадинский район» Отдел экономики запрашивал у структурных подразделений 

Администрации MP «Цумадинский район» разрабатывавших нормативный правовой акт, 

а в случае рассмотрения нормативного правового акта принятого Районным Собранием 

MP «Цумадинский район» у профильного комитета Районного Собрания MP 

«Цумадинский район» материалы, необходимые для проведения экспертизы. 

 ____________________________________________ представил следующие материалы: 
(структурные подразделения Администрации профильного комитете Районного собрания) 

(перечень документов) 

http://www.mo-tsumada.ru/


 

В случае непредставления необходимых для проведения экспертизы материалов 

отражается соответствующая информация. 

Отражаются сведения о направлении запросов некоммерческим организациям, с 

которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы, и иным 

заинтересованным лицам:_______________________________________________________ 
(перечень организаций) 

Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечания, предложения, 

рекомендации, сведений (расчеты, обоснования), информационно-аналитических 

материалов, поступивших в ходе публичных консультаций. 

В ходе исследования в соответствии с пунктом 15 Порядка установлено 

следующее: 

1. Описывается наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по 

подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации, в том числе: 

а) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и 

(или) представлению документов, сведений, информации; 

б) аналогичная или идентичная информация (документы) выдается тем же органом 

исполнительной власти MP «Цумадинский район»; 

в) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в 

несколько органов исполнительной власти и (или) учреждений, предоставляющих 

государственные услуги; 

г) получающий информацию орган не использует ее с той периодичностью, с 

которой получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию 

(документы) (необоснованная частота подготовки и (или) представления информации 

(документов)); 

д) информация (документы) об объектах, подлежащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан обязательной 

государственной регистрации, представляется в случае, если вся требуемая информация 

(документы) имеется в распоряжении государственных органов в связи с государственной 

регистрацией и имеющаяся в распоряжении государственных органов информация 

(документы) имеет необходимую актуальность; 

е) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в одно 

или различные подразделения одного и того же органа (учреждения); 

ж) имеют место организационные препятствия для приема обязательных к 

представлению документов (удаленное нахождение места приема документов, 

неопределенность времени приема документов, иной фактор, ограничивающий прием 

документов); 

з) отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к представлению 

информации (документов) (запрещение отправки документов через представителей, с 

использованием электронных сетей связи и другое); 

и) предъявляются завышенные, не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан требования к форме представляемой 

информации (документам), представление которых связано с оказанием государственной 

услуги; 

к) в процедуре подачи информации (документов) отсутствуют возможности 

получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для 

представления информации (документов); 

л) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 

представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных, 

охраняемых законом, прав. 

2. Описывается наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с 

необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 

возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 

осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой документов 



 

работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного 

вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо приводят к существенным издержкам или 

невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. Описывается отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, 

наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или 

осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан обязательных 

процедур. 

4. Отмечается отсутствие необходимых организационных или технических 

условий, приводящее к невозможности реализации органами и структурными 

подразделениями администрации MP «Цумадинский район» установленных функций в 

отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

5. Описывается недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, 

рынков товаров и услуг в MP «Цумадинский район» при отсутствии адекватного 

переходного периода введения в действие соответствующих правовых норм. 

6. Указываются сведения о муниципальном нормативном правовом акте, 

источниках его официального опубликования, об органе местного самоуправления MP 

«Цумадинский район» принявшем нормативный правовой акт, выявленных положениях 

нормативного правового акта, которые, исходя из анализа их применения для 

регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, 

создают необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных 

выводов, информация о проведенных публичных мероприятиях, позиции участников 

экспертизы. 

7. Отражаются сведения об отсутствии или наличии положений, создающих 

необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, с рекомендациями по их устранению. 

8. Указываются на приложениях (при наличии) к настоящему заключению. 

 

_________________________________          _________________     ____________________ 

(должность руководителя) (подпись)      (Ф.И.О.) 
 

 

 

Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 



 

 

Приложение №5  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

 

Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

 
от «_____»_______________2015 г.                                                              №_______________ 

 

с. Агвали 

 

Администрация   MP  «Цумадинский район»  в  лице,  действующего на основании, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________ в лице 

 ___________________________________  именуемая в дальнейшем «Организация», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях повышения эффективности проведения 

оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов_________________________________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при проведении ОРВ 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в целях реализации мер, направленных на повышение качества 

правового регулирования в сферах деятельности, участниками которых являются субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

2. Цели Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах нормативных правовых 

актов положений, которые: 

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 

их введению; 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

способствуют возникновению необоснованных расходов 

консолидированного бюджета Республики Дагестан; 

способствуют возникновению ограничения конкуренции; приводят к невозможности 

исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на 

них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия 

необходимых организационных или технических условий у органов местного самоуправления, а 

также сложившегося в Республике Дагестан развития технологий, инфраструктуры, рынков 

товаров и услуг. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1 Администрация MP «Цумадинский район» (далее Администрация) обеспечивает: 



 

 

направление в Организацию уведомления о размещении проекта нормативного правового 

акта на официальном сайте Администрации, в отношении которого проводится процедура оценки 

регулирующего воздействия; 

учет экспертных заключений Организации на проект нормативного правового акта при 

проведении оценки регулирующего воздействия; 

учет предложений по повышению эффективности регулирования определенной сферы 

общественных отношений в результате оценки фактического воздействия регулирования; 

направление уведомления в Организацию о размещении на официальном сайте 

подготовленных органом-разработчиком сводного отчета об оценке регулирующего воздействия, 

а также проекта нормативного правового акта. 

3.2 Ответственным за организационно-техническое обеспечение реализации настоящего 

Соглашения Отдел экономики и имущественных отношений Администрации. 

3.3 Организация: 

осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных правовых 

актов на официальном сайте Администрации, созданном для целей оценки регулирующего 

воздействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в разумный срок рассматривает уведомление о размещении проекта нормативного 

правового акта на официальном сайте Администрации, подлежащего оценке регулирующего 

воздействия; 

подготавливает обоснованные мнения по вопросам, касающимся проекта нормативного 

правового акта, обсуждаемого в ходе публичных консультаций, перечень которых прилагался к 

уведомлению о проведении публичных консультаций; 

представляет по запросу Администрации материалы, примерный перечень которых 

приведен в приложении № 1 к настоящему Соглашению; 

принимает участие в проведении Администрацией оценки регулирующего воздействия, а 

также экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; 

представляет по запросу Администрации предложения, необходимые для формирования 

планов проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов; 

организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных 

консультаций, обобщает указанную информацию и на основании ее анализа до окончания срока 

публичных консультаций направляет в Администрацию сведения, указанные в приложении № 2 к 

настоящему Соглашению; 

определяет в целях организации публичных консультаций в недельный срок после 

заключения настоящего Соглашения сотрудников, ответственных за организацию подготовки 

предложений и замечаний к проектам нормативных правовых актов, а также сводному отчету, 

подготавливаемых органами-разработчиками по результатам публичных консультаций, и 

представляет их контактные данные в Администрацию; 

размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об институте оценки 

регулирующего воздействия, в том числе информацию, указанную в приложении № 3 к 

настоящему Соглашению. 

 

4. Права Сторон. 

4.1 Администрация района имеет право: 

направлять запросы в Организации о представлении информационно - аналитических 

материалов, примерный перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему 

Соглашению; 

запрашивать у Организации предложения, необходимые для формирования планов 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов; 

направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и иных 

мероприятиях, организуемых Организацией, направленных на активное привлечение субъектов 



 

 

предпринимательской и иной деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение 

ключевых вопросов института оценки регулирующего воздействия. 

4.2 Организация имеет право: 

проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на активное 

привлечение субъектов предпринимательской и иной деятельности к участию в публичных 

консультациях, разъяснение ключевых вопросов института оценки регулирующего воздействия. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с момента его 

подписания. 

5.2 Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их 

подписания Сторонами. 

5.3 Возникающие споры и разногласия разрешаются путем переговоров. 

5.4 Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон, при этом она должна 

письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 

прекращения действия Соглашения. 

5.5 Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила 

желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на каждый 

последующий год. 

5.6 Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному каждому из Сторон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 

Глава Администрации  

MP «Цумадинский район» 

 

_____________   _____________________ Ф.И.О 

      подпись 

 

 

М.П. 

Должность, наименование 

организации 

 

 

____________   __________________ Ф.И.О 

     подпись 

 

М.П. 
 



 

 

Приложение №1 

к Соглашению 
 

Перечень информационно-аналитических материалов,  

представляемых Организацией  

1. Сведения о стандартных издержках субъектов предпринимательской и иной 

деятельности на соблюдение требований законодательства, подготавливаемые на основании 

анкетирования и иных обследований членов соответствующей организации. 

2. Сведения о развитии предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о 

качественном и количественном составе субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необходимые для количественной оценки 

регулирующего воздействия. 

 

Приложение №2  

к Соглашению 

 

Сведения, направляемые в Администрацию MP «Цумадинский район»  

по результатам анализа обобщенной информации, поступившей от членов 

Организации по вопросам, поставленным в ходе публичных консультаций  

 

1. Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта в части выявления 

положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 

для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности. 

2. Сводную позицию членов Организации, по вопросам, касающимся проекта 

нормативного правового акта, обсуждаемого в ходе публичных консультаций, перечень которых 

прилагался к уведомлению о проведении публичных консультаций. 

3. При наличии существенно различающихся позиций членов Организации, также 

приводятся сведения по вопросам, по которым отдельные члены Организации заняли особую 

позицию. 

 

 

Приложение №3  

к Соглашению 

 

Перечень информации, размещаемой Организацией при проведении  оценки 

регулирующего воздействия на своем официальном сайте в сети Интернет 

 

1. Нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

2. Уведомления о проведении публичных консультаций по проектам нормативных 

правовых актов в рамках оценки регулирующего воздействия. 

3.   Информационные материалы о деятельности Организации и Администрации района 

осуществляющего оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов. 



 

 

Приложение №6  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичного обсуждения проекта и муниципального нормативного 

правового акта MP «Цумадинский район», затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной  

деятельности 

Наименование проекта нормативного правового акта 

__________________________________ 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с_____________ 

по_______________. 

Установлено продление срока, в течение которого предложения принимаются отделом  - 

разработчиком акта, по _________________________________________. 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:________________________. 

 

N 
Участник 

обсуждения 

Вопрос для 

обсуждения 

Предложение 

участника 

обсуждения 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

отделом 

администрации - 

разработчиком 

Комментарий 

отдела 

администрации - 

разработчика 

1 
1. Участник 

обсуждения 1 
    

N 

...... 

Участник 

обсуждения N 

    

 

 
 

 
Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 



 

 

 

Приложение №7  

к постановлению администрации  

MP «Цумадинский район»  

от  «25» _декабря_ 2015 г.№63 

 «Об утверждении форм документов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое 

регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

 

 

 

 

2. Насколько корректно определены те факторы, которые обуславливают необходимость 

государственного вмешательства? Насколько цель предлагаемого правового регулирования 

соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш 

взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которые оно 

направлено? 

 

 

 

 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки зрения 

выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения 

заявленных целей государственного регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратные и/или более эффективны? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

 

__________________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта MP «Цумадинский район», затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

 не позднее _________________________________________________            ________________ 
                        (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника)                                    (дата) 
Разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему 

после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Контактная информация 

 

Название организации:____________________________________________________________ 

Сфера деятельности организации:___________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица:__________________________________________________________ 

Номер контактного телефона:_______________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_________________________________________________________ 



 

 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, 

количество и прочее)? 

 

 

 

 

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, 

будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, 

то как? Приведите, по возможности, количественные оценки 

 

 

 

 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

государственного регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 

процедуры, реализуемые ответственными органами MP «Цумадинский район», насколько 

точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что 

предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим 

нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые 

акты. 

 

 

 

 

7. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей 

проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования; 

- имеются ли технические ошибки; 

- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или, 

наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению 

необоснованных прав органов местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли 

возможность избирательного применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 

инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым регулированием 

инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), вводит ли 

неоптимальный режим осуществления операционной деятельности; 

- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

 

 

 

 

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 

невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 

ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности? 

Приведите конкретные примеры. 



 

 

 

 

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) 

субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при введении предлагаемого 

регулирования (оценка может быть представлена в терминах Российских Стандартах 

Бухгалтерского Учета(РСБУ)). Отдельно укажите временные издержки, которые понесут 

субъекты предпринимательской деятельности как следствие необходимости соблюдения 

административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. 

Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и почему? Если 

возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в 

часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее) 

 

 

 

 

 

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 

требований и норм, вводимых данным нормативным актом? Является ли предлагаемое 

регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли 

потенциальные адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его 

введения? Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 

Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь 

вводимого регулирования различными группами адресатов регулирования? 

 

 

 

 

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если 

да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 

регулирования необходимо учесть? 

 

 

 

 

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование. 

 

 

 

 

 

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого 

проекта, отношение к которым необходимо прояснить 

 

 

 

 

п+1. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 

рамках оценки регулирующего воздействия 
 
 

Управляющий делами     ______________________     А.А.Омаров 
 

 


