
Нормативные правовые акты Республики Дагестан 

 

Указ Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 года № 110 "Об утверждении 

правил подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в 

силу"  

Постановление Правительства Республики Дагестан от 18 июля 2013 года № 357 "Об 

организационных мероприятиях по внедрению в Республике Дагестан процедуры оценки 

регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов Республики 

Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов нормативных 

правовых актов Республики Дагестан"  

Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года № 246 "Об 

организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативно-правовых актов  Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых 

актов  Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской  и инвестиционной деятельности"  

Указ Главы Республики Дагестан от 24 февраля 2014 года № 46 "О внесении изменения в 

пункт 3 Правил подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и вступления в 

силу, утвержденных Указом Президента Республики Дагестан от 9 августа 2007 года № 

110"  

Приказ Минэкономразвития РД от 23 апреля 2014 года № 54-од "Об образовании 

Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Республики Дагестан при 

Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан"  

Приказ Минэкономразвития РД от 2 июня 2014 года №73-од "Об утверждении формы 

уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования, 

формы сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан и рекомендаций по их 

заполнению, формы заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Республики Дагестан, формы заключения о проведении 

экспертизы нормативного правового акта Республики Дагестан"  

Приказ Минэкономразвития РД от 21.11.2014г. №138-ОД "О внесении изменений в приказ 

от 23.04.2014г №54-ОД"  

Закон Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89 "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

порядке проведения экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

 

 
 



9 августа 2007 года N 110 
 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 
ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЯ 

И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
 

(в ред. Указов Президента РД 
от 09.03.2011 N 28, от 05.06.2013 N 177, 

от 17.07.2013 N 206) 
 

В целях дальнейшего совершенствования работы по подготовке нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Республики Дагестан, порядка их государственной 
регистрации, опубликования и вступления в силу и в соответствии с Законом Республики Дагестан 
"О нормативных правовых актах Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики 
Дагестан, 1997, N 4, ст. 1050; 2001, N 12, ст. 949; 2002, N 5, ст. 338; N 12, ст. 917; 2004, N 6, ст. 485; 
2005, N 11, ст. 706; 2006, N 4, ст. 221; N 12, ст. 752) постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, их государственной регистрации, опубликования и 
вступления в силу (далее - Правила). 

Установить, что Министерство юстиции Республики Дагестан осуществляет контроль за 
соблюдением органами исполнительной власти Республики Дагестан указанных Правил и дает 
разъяснения об их применении. 

2. Министерству юстиции Республики Дагестан и редакции газеты "Дагестанская правда" 
обеспечить опубликование прошедших государственную регистрацию нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Республики Дагестан в срок, установленный Правилами. 

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан: 
обеспечивать своевременное принятие нормативных правовых актов на основе и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных федеральных 
нормативных правовых актов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, 
нормативных постановлений Народного Собрания Республики Дагестан, нормативных указов и 
распоряжений Президента Республики Дагестан, нормативных постановлений Правительства 
Республики Дагестан; 

в 10-дневный срок направлять в Министерство юстиции Республики Дагестан 
запрашиваемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа нормативные правовые акты; 

ежемесячно представлять в Министерство юстиции Республики Дагестан перечни изданных 
правовых актов; 

не направлять для исполнения нормативные правовые акты, не прошедшие 
государственную регистрацию и не опубликованные в установленном порядке; 

осуществлять меры по повышению эффективности деятельности юридических служб; 
привести в месячный срок свои нормативные правовые акты в соответствии с настоящим 

Указом. 
Установить, что руководители органов исполнительной власти Республики Дагестан несут 

персональную ответственность за несоблюдение Правил. 
4. Министерству юстиции Республики Дагестан обобщать практику государственной 

регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Дагестан, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, и ежегодно 

consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF3F1B1E25CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34141920CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF351E1E21CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34151921CA0DB2915A17FCY6YEG
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/1392800665.doc%23Par52
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129F7CB50D43A3329DD8B67D56A404C2BC058YEYAG
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34191C24CA0DB2915A17FCY6YEG
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/1392800665.doc%23Par30


представлять в Правительство Республики Дагестан соответствующую информацию, в том числе о 
нормативных правовых актах, в государственной регистрации которых отказано. 

5. Министерство юстиции Республики Дагестан вправе осуществлять в органах 
исполнительной власти Республики Дагестан проверку деятельности по отбору нормативных 
правовых актов, подлежащих государственной регистрации, и при необходимости запрашивать 
нормативные правовые акты для их государственной регистрации. 

6. Представление об отмене или изменении принятого органом исполнительной власти 
Республики Дагестан нормативного правового акта, противоречащего законодательству 
Российской Федерации, направляется Министерством юстиции Республики Дагестан в орган 
исполнительной власти Республики Дагестан и исполняется органом исполнительной власти 
Республики Дагестан в месячный срок со дня получения. 

В случае неисполнения представления Министерство юстиции Республики Дагестан вносит в 
Правительство Республики Дагестан предложение об отмене или о приостановлении действия 
такого акта вместе с обоснованием, отражающим позиции Министерства юстиции Республики 
Дагестан и органа исполнительной власти Республики Дагестан, издавшего акт, и проектом 
соответствующего распоряжения Правительства Республики Дагестан. 

7. Признать утратившим силу Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 20 
апреля 1998 г. N 97 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
республиканских органов исполнительной власти, их государственной регистрации, 
опубликования и вступления в силу" (Собрание законодательства Республики Дагестан 1998, N 4, 
ст. 1985). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Республики Дагестан 

М.АЛИЕВ 
Махачкала 
9 августа 2007 г. 
N 110 
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Утверждены 

Указом Президента 
Республики Дагестан 

от 9 августа 2007 г. N 110 
 

ПРАВИЛА 
ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 
ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
 

(в ред. Указов Президента РД от 09.03.2011 N 28, 
от 05.06.2013 N 177, от 17.07.2013 N 206) 

 
I. Подготовка нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Дагестан 
 

1. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Дагестан (далее 
- нормативные правовые акты) издаются на основе и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, иных федеральных нормативных правовых актов, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, нормативных постановлений Народного 
Собрания Республики Дагестан, нормативных указов и распоряжений Президента Республики 
Дагестан, нормативных постановлений Правительства Республики Дагестан, а также по 
инициативе органов исполнительной власти Республики Дагестан в пределах их компетенции.  

2. Министерства издают нормативные правовые акты в форме приказов и инструкций, 
другие органы исполнительной власти Республики Дагестан - в форме постановлений, приказов и 
инструкций. 

Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. 
Структурные подразделения и территориальные органы органов исполнительной власти 

Республики Дагестан не вправе издавать нормативные правовые акты. 
3. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими органами 

исполнительной власти Республики Дагестан или одним из них по согласованию с другими. 
Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересованными 

органами исполнительной власти Республики Дагестан, если такое согласование является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, 
а также если проект нормативного правового акта содержит положения межотраслевого значения 
или предусматривает совместную деятельность органов исполнительной власти Республики 
Дагестан. 

Проект нормативного правового акта, оказывающий влияние на доходы или расходы 
республиканского бюджета Республики Дагестан, местных бюджетов и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда, подлежит направлению в 
Министерство финансов Республики Дагестан на заключение, в котором дается оценка 
финансовых последствий принятия соответствующих решений для указанных бюджетов и 
внебюджетного фонда. 

Проект нормативного правового акта, касающийся расходных обязательств Республики 
Дагестан, подлежит направлению в Счетную палату Республики Дагестан для проведения 
финансово-экономической экспертизы. 
(абзац введен Указом Президента РД от 05.06.2013 N 177) 

Проекты нормативных правовых актов, которыми регулируются отношения в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в области оценки соответствия и в 

consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF3F1B1E25CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34141920CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF351E1E21CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129F7CB50D43A3329DD8B67D56A404C2BC058YEYAG
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34191C24CA0DB2915A17FCY6YEG
consultantplus://offline/ref=170825A9A482091B8129E9C646B8673A2DDED26FDF34141920CA0DB2915A17FC6E68D68FE564003837ADA1YFY5G


области безопасности процессов производства, подлежат оценке регулирующего воздействия в 
порядке, установленном Правительством Республики Дагестан. 
(в ред. Указа Президента РД от 17.07.2013 N 206) 

Согласование проекта нормативного правового акта или подготовка заключений, 
предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется органом исполнительной власти 
Республики Дагестан в соответствии с установленной сферой его деятельности в 30-дневный срок 
с даты поступления проекта такого акта или заключения. 

В случае непредставления по истечении указанного срока органом исполнительной власти 
Республики Дагестан документа, подтверждающего согласование проекта нормативного 
правового акта или содержащего замечания к этому проекту, либо заключения об оценке 
регулирующего воздействия проект нормативного правового акта органа исполнительной власти 
Республики Дагестан считается согласованным. 

В случае представления органом исполнительной власти Республики Дагестан замечаний и 
возражений, выходящих за пределы установленной сферы деятельности органа исполнительной 
власти Республики Дагестан, представившего их, такие замечания и возражения могут не 
учитываться органом исполнительной власти Республики Дагестан, разработавшим проект 
нормативного правового акта. 

Согласование проекта нормативного правового акта оформляется визами. Виза включает в 
себя наименование должности руководителя органа исполнительной власти Республики Дагестан 
или его заместителя, личную подпись визирующего, расшифровку подписи и дату. 

Визы проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника 
нормативного правового акта. 

При наличии возражений проект нормативного правового акта визируется с замечаниями, 
которые оформляются на бланке органа исполнительной власти Республики Дагестан, 
подписываются соответствующим руководителем (его заместителем) и прилагаются к указанному 
проекту (его копии). 

При наличии разногласий по проекту нормативного правового акта орган исполнительной 
власти Республики Дагестан, осуществляющий его разработку, должен обеспечить обсуждение 
указанного проекта с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан 
с целью поиска взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия органы 
исполнительной власти Республики Дагестан оформляют протоколы согласительных совещаний, 
которые подписываются соответствующими руководителями органов исполнительной власти 
Республики Дагестан или по указанию руководителей их заместителями, имеющими разногласия.  
(в ред. Указа Президента РД от 17.07.2013 N 206) 

Проект нормативного правового акта, по которому имеются не урегулированные по 
результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, может быть подписан 
(утвержден) руководителем соответствующего органа исполнительной власти Республики 
Дагестан и направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 
Дагестан. 

Абзац утратил силу. - Указ Президента РД от 17.07.2013 N 206. 
В случае принятия руководителем органа исполнительной власти Республики Дагестан 

решения о подписании (об утверждении) проекта нормативного правового акта органа 
исполнительной власти Республики Дагестан, по которому имеются не урегулированные по 
результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, руководитель органа 
исполнительной власти Республики Дагестан, замечания которого не были учтены в ходе 
согласительных совещаний, вправе направить заместителю Председателя Правительства 
Республики Дагестан (в соответствии с распределением обязанностей) материалы разногласий, 
проект нормативного правового акта органа исполнительной власти Республики Дагестан, по 
которому имеются неурегулированные разногласия, и протоколы согласительных совещаний для 
рассмотрения с участием руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, 
имеющих разногласия, и принятия в отношении указанных разногласий соответствующего 
решения. 
(в ред. Указа Президента РД от 17.07.2013 N 206) 

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (в соответствии с 
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распределением обязанностей) может дать поручение Министерству юстиции Республики 
Дагестан о приостановке регистрации акта до принятия соответствующего решения. 

Рассмотрение разногласий может проводиться на заседании соответствующего 
координационного или совещательного органа, образованного Правительством Республики 
Дагестан. 

В случае если в соответствии с решением заместителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан (в соответствии с распределением обязанностей) проект нормативного 
правового акта требует доработки, такой проект подлежит доработке и согласованию с органами 
исполнительной власти Республики Дагестан в соответствии с настоящими Правилами. 
(в ред. Указа Президента РД от 17.07.2013 N 206) 

В случае если в соответствии с указанным решением проект нормативного правового акта не 
требует доработки, такой проект не нуждается в повторном согласовании с органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, а нормативный правовой акт после подписания 
(утверждения) направляется на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Республики Дагестан с приложением соответствующего решения. 

В случае если после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики 
Дагестан нормативного правового акта, по которому имеются не урегулированные по результатам 
проведенных согласительных совещаний разногласия, заместителем Председателя Правительства 
Республики Дагестан (в соответствии с распределением обязанностей) рассмотрено обращение в 
отношении указанных разногласий и принято решение о целесообразности доработки 
нормативного правового акта с учетом замечаний соответствующего органа исполнительной 
власти Республики Дагестан, руководитель органа исполнительной власти Республики Дагестан, 
которым подписан (утвержден) такой нормативный правовой акт, вносит в соответствии с 
настоящими Правилами изменения в указанный нормативный правовой акт. 
(в ред. Указов Президента РД от 09.03.2011 N 28, от 17.07.2013 N 206) 

4. Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на одно или несколько 
структурных подразделений органа исполнительной власти Республики Дагестан с учетом их 
функций и компетенции. При этом определяется круг должностных лиц, ответственных за 
подготовку указанного проекта, срок его подготовки, а при необходимости - организации, 
привлекаемые к этой работе. 

В подготовке проекта нормативного правового акта участвует юридическая служба органа 
исполнительной власти Республики Дагестан. 

Абзац утратил силу. - Указ Президента РД от 09.03.2011 N 28. 
Для подготовки проектов наиболее важных и сложных нормативных правовых актов, а 

также актов, издаваемых совместно несколькими органами исполнительной власти Республики 
Дагестан, ими могут создаваться рабочие группы. 

По обращению органов исполнительной власти Республики Дагестан Министерство юстиции 
Республики Дагестан может осуществлять правовую экспертизу проектов подготовленных ими 
нормативных правовых актов. 
(в ред. Указа Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов орган исполнительной власти Республики 
Дагестан - разработчик проекта нормативного правового акта в течение рабочего дня, 
соответствующего дню его направления на рассмотрение в юридическую службу этого органа 
исполнительной власти Республики Дагестан, размещает проект нормативного правового акта на 
своем официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
(п. 4.1 введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

5. В процессе работы над проектом нормативного правового акта должны быть изучены 
относящиеся к теме проекта законодательство Российской Федерации, практика применения 
соответствующих нормативных правовых актов, научная литература по рассматриваемому 
вопросу, а также данные социологических и иных исследований, если таковые проводились. 

При подготовке нормативного правового акта проводится его правовая экспертиза, а также 
антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном Указом Президента Республики 
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Дагестан, и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 
(абзац введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

6. Структура нормативного правового акта должна обеспечивать логическое развитие темы 
правового регулирования. 

Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нормативного правового акта, то в 
проекте дается вступительная часть - преамбула. Положения нормативного характера в преамбулу 
не включаются. 

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими 
цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, имеющие 
буквенную или цифровую нумерацию. 

Значительные по объему нормативные правовые акты могут делиться на главы, которые 
нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки. 

При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных правовых актах могут  
воспроизводиться отдельные положения законодательных актов Российской Федерации, со 
ссылкой на эти акты и на официальный источник их опубликования. 

Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, как 
правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты акта должны иметь 
ссылки на эти приложения. 

7. Одновременно с разработкой проекта нормативного правового акта должны быть 
подготовлены предложения об изменении или признании утратившими силу соответствующих 
ранее изданных актов или их частей. 

Если в соответствии с законодательством Республики Дагестан разработка проекта 
нормативного правового акта влечет за собой необходимость признания утратившим силу акта 
Правительства Республики Дагестан, одновременно с проектом нормативного правового акта 
должен быть разработан в установленном порядке проект акта Правительства Республики 
Дагестан о признании утратившим силу акта Правительства Республики Дагестан. В этом случае 
проект нормативного правового акта должен предусматривать положение о порядке его 
вступления в силу, согласно которому он вступает в силу с даты вступления в силу акта 
Правительства Республики Дагестан о признании утратившим силу акта Правительства Республики 
Дагестан. 
(абзац введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

Нормативные правовые акты, изданные совместно или по согласованию с другими 
органами исполнительной власти Республики Дагестан, изменяются или признаются утратившими 
силу соответственно совместно или по согласованию с этими органами исполнительной власти 
Республики Дагестан. 

Положения об изменении или признании утратившими силу ранее изданных актов или их 
частей включаются в текст нормативного правового акта. 

Вопрос о внесении изменений, а также о признании утратившими силу актов 
ликвидированного или преобразованного органа исполнительной власти Республики Дагестан в 
соответствии со статьей 64 Закона Республики Дагестан "О нормативных правовых актах 
Республики Дагестан" решается его правопреемником или Президентом Республики Дагестан. 

8. Если при подготовке нормативного правового акта выявилась необходимость внесения 
существенных изменений в ранее изданные нормативные правовые акты или наличие по одному 
и тому же вопросу нескольких актов, то в целях их упорядочения разрабатывается единый новый 
акт. В проект такого акта включаются новые, а также содержащиеся в ранее изданных актах 
нормативные предписания, которые сохраняют свою силу. 

9. Подготовленный проект нормативного правового акта до его подписания (утверждения) 
должен быть проверен на соответствие законодательству Российской Федерации, а также 
правилам русского языка и завизирован руководителем юридической службы органа 
исполнительной власти Республики Дагестан. 

Нормативные правовые акты подписываются (утверждаются) руководителем органа 
исполнительной власти Республики Дагестан или лицом, исполняющим его обязанности. 
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Подписанный (утвержденный) нормативный правовой акт должен иметь следующие 
реквизиты: 

наименование органа (органов), издавшего акт; 
наименование вида акта и его название; 
дата подписания (утверждения) акта и его номер; 
наименование должности и фамилия лица, подписавшего акт. 
Нормативный правовой акт, изданный совместно с другими органами исполнительной 

власти Республики Дагестан, должен иметь соответствующие номера и единую дату. 
 

II. Государственная регистрация нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти 

Республики Дагестан 
 

10. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том 
числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 

11. Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется 
Министерством юстиции Республики Дагестан, которое ведет Государственный реестр 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Дагестан. 

Государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя: 
правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской Федерации и 

Республики Дагестан; 
(в ред. Указа Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

антикоррупционную экспертизу этого акта; 
(абзац введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

принятие решения о необходимости государственной регистрации данного акта; 
присвоение регистрационного номера; 
занесение в Государственный реестр нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Республики Дагестан. 
12. Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые акты не позднее 3 

дней со дня их подписания (утверждения) представляются в Министерство юстиции Республики 
Дагестан в 4 экземплярах (подлинник и 3 копии, одна из которых должна быть представлена в 
электронном виде). 

Нормативные правовые акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, представляются в 2 экземплярах (подлинник и 1 
копия). 

Представление на государственную регистрацию нормативного правового акта, изданного 
совместно несколькими органами исполнительной власти Республики Дагестан, возлагается на 
орган, который указан первым в числе подписавших (утвердивших) акт. 

К нормативному правовому акту прилагается справка, содержащая: 
основания издания нормативного правового акта; 
сведения о всех действующих нормативных правовых актах по данному вопросу и 

информацию о сроках их приведения в соответствии с принятым актом; 
сведения о согласовании акта с заинтересованными органами исполнительной власти 

Республики Дагестан и другими государственными органами, если такое согласование требуется в 
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
(в ред. Указа Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы с приложением копий 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
(абзац введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

В случае, установленном абзацем шестнадцатым пункта 3 настоящих Правил, к 
нормативному правовому акту прилагается решение заместителя Председателя Правительства 
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Республики Дагестан. 
(абзац введен Указом Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

Представленный на государственную регистрацию нормативный правовой акт должен быть 
подписан (утвержден) руководителем органа исполнительной власти Республики Дагестан, а 
прилагаемая к нормативному правовому акту справка должна быть подписана руководителем 
юридической службы органа исполнительной власти Республики Дагестан, издающего указанный 
акт. 

На обороте каждого листа оригинала нормативного правового акта проставляется виза 
руководителя юридической службы органа исполнительной власти Республики Дагестан. 

13. Государственная регистрация нормативных правовых актов производится 
Министерством юстиции Республики Дагестан в срок до 15 рабочих дней с даты получения акта. 

В случае необходимости срок регистрации может быть продлен Министерством юстиции 
Республики Дагестан, но не более чем на 10 рабочих дней, а в исключительных случаях - до 30 
рабочих дней. 
(в ред. Указа Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

14. В регистрации нормативного правового акта может быть отказано, если при проведении 
правовой экспертизы будет установлено несоответствие этого акта законодательству Российской 
Федерации и Республики Дагестан. 
(п. 14 в ред. Указа Президента РД от 09.03.2011 N 28) 

15. Нормативные правовые акты, в государственной регистрации которых отказано, 
возвращаются Министерством юстиции Республики Дагестан издавшему их органу с указанием 
причин отказа. 

В течение 10 дней со дня получения отказа в государственной регистрации руководитель 
органа исполнительной власти Республики Дагестан или лицо, исполняющее его обязанности, 
издает соответствующий документ об отмене нормативного правового акта, в регистрации 
которого отказано, и направляет его копию в Министерство юстиции Республики Дагестан. 

16. Нормативный правовой акт может быть возвращен Министерством юстиции Республики 
Дагестан органу исполнительной власти Республики Дагестан без регистрации по обращению 
органа исполнительной власти Республики Дагестан, представившего этот акт на государственную 
регистрацию, а также если нарушены установленный порядок представления акта на 
государственную регистрацию или настоящие Правила. 

В случае возвращения нормативного правового акта без государственной регистрации при 
нарушении установленного порядка представления на государственную регистрацию или 
настоящих Правил нарушения должны быть устранены, а акт - повторно представлен на 
государственную регистрацию в течение месяца либо в Министерство юстиции Республики 
Дагестан должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта. 

17. В течение суток после государственной регистрации подлинник нормативного правового 
акта с присвоенным ему регистрационным номером направляется Министерством юстиции 
Республики Дагестан в орган исполнительной власти Республики Дагестан, представивший акт на 
государственную регистрацию. 

18. Изменения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие государственную 
регистрацию, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 
 

III. Официальное опубликование и вступление 
в силу нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Дагестан 

 
19. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный 
характер, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики 
Дагестан, подлежат обязательному официальному опубликованию в установленном порядке, 
кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 
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20. Изменения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции Республики Дагестан, подлежат официальному 
опубликованию в порядке, установленном настоящими Правилами. 

21. Официальным опубликованием нормативного правового акта органов исполнительной 
власти Республики Дагестан считается первая публикация его полного текста в газете 
"Дагестанская правда" или в "Вестнике Министерства юстиции Республики Дагестан". 

Руководители указанных изданий несут персональную ответственность за несвоевременное 
опубликование поступивших нормативных правовых актов. 

22. Нормативные правовые акты могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 
также доведены для всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, переданы по 
телефаксу, разосланы соответствующим государственным органам, органам местного 
самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, должностным лицам. 

Нормативные правовые акты могут быть опубликованы также в виде отдельного издания. 
23. Нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в срок не 

позднее 7 дней со дня присвоения им номера государственной регистрации. 
При опубликовании и рассылке нормативного правового акта указание на номер и дату 

государственной регистрации является обязательным. 
Акт, признанный Министерством юстиции Республики Дагестан не нуждающимся в 

государственной регистрации, подлежит опубликованию в порядке, определяемом органом 
исполнительной власти Республики Дагестан, утвердившим акт. При этом порядок вступления 
данного акта в силу также определяется органом исполнительной власти Республики Дагестан, 
издавшим акт. 

24. Органы исполнительной власти Республики Дагестан направляют для исполнения 
нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после их 
государственной регистрации и официального опубликования. 

25. Согласно статье 62 Закона Республики Дагестан "О нормативных правовых актах 
Республики Дагестан" нормативные правовые акты вступают в силу после их официального 
опубликования, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок 
вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их официального опубликования. 

Нормативные правовые акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера и не подлежащие в связи с этим официальному 
опубликованию, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики 
Дагестан, вступают в силу со дня их государственной регистрации и присвоения регистрационного 
номера, если самими актами не установлен более поздний срок их вступления в силу. 

26. Нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также 
зарегистрированные, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, но не 
опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в 
силу и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, 
применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение 
содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июля 2013 г. N 357 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПРОЕКТОВ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления" 
Правительство Республики Дагестан постановляет: 

1. Ввести в нормотворческий процесс Республики Дагестан процедуру оценки 
регулирующего воздействия в отношении действующих нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов нормативных 
правовых актов Республики Дагестан. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение об оценке регулирующего воздействия действующих нормативных правовых 

актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан (далее - Положение); 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия действующих нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и 
проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан (далее - Порядок). 

3. Возложить полномочия по оценке регулирующего воздействия действующих 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного 
регулирования и проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан на органы 
исполнительной власти Республики Дагестан в регулируемых сферах деятельности (далее - 
регулирующие органы). 

4. Определить Министерство экономики Республики Дагестан уполномоченным органом 
Республики Дагестан по вопросам организационно-методического обеспечения процесса оценки 
регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
проектов концепций государственного регулирования и проектов нормативных правовых актов 
Республики Дагестан и контроля качества заключения об оценке регулирующего воздействия 
действующих нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций 
государственного регулирования и проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан. 

5. Министерству экономики Республики Дагестан разработать и утвердить методические 
рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия действующих нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и 
проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан (далее - методические 
рекомендации). 

6. Регулирующим органам при подготовке проектов нормативных правовых актов в рамках 
осуществляемых полномочий проводить оценку регулирующего воздействия в соответствии с 
Положением и Порядком, а также руководствуясь методическими рекомендациями. 

7. Установить, что процедуры оценки регулирующего воздействия действующих 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного 
регулирования и проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан осуществляются с 1 
января 2014 года. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос внедрения с 1 
января 2015 года процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов. 
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Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Дагестан 
А.КАРИБОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Дагестан 
от 18 июля 2013 г. N 357 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПРОЕКТОВ КОНЦЕПЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при проведении органами 
исполнительной власти Республики Дагестан оценки регулирующего воздействия действующих 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного 
регулирования и проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан и определяет: 

цели оценки регулирующего воздействия; 
объекты оценки регулирующего воздействия; 
принципы проведения оценки регулирующего воздействия; 
перечень участников процедур оценки регулирующего воздействия; 
функции уполномоченного органа в области оценки регулирующего воздействия; 
функции органов исполнительной власти Республики Дагестан, являющихся разработчиками 

проектов концепций государственного регулирования, проектов нормативных правовых актов 
Республики Дагестан (далее - регулирующие органы), при проведении оценки регулирующего 
воздействия; 

состав нормативной правовой и методической базы, подлежащей оценке регулирующего 
воздействия в Республике Дагестан. 

2. Целью оценки регулирующего воздействия является повышение качества 
государственного регулирования, обеспечение учета мнений социальных групп и установления 
баланса интересов как на стадии подготовки проекта нормативного правового акта Республики 
Дагестан, так и на стадии оценки фактического воздействия действующего государственного 
регулирования, посредством анализа последствий и эффектов государственного регулирования и 
определения наилучшего с точки зрения степени соответствия критериям целесообразности, 
эффективности, осуществимости и адекватности варианта государственного регулирования на 
основе сопоставления выгод и издержек хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), 
государства и общества в целом. 

3. Объектами оценки регулирующего воздействия являются действующие нормативные 
правовые акты Республики Дагестан, проекты концепций государственного регулирования и 
проекты нормативных правовых актов Республики Дагестан, разработанных органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, за исключением проектов административных 
регламентов по вопросам: 

государственного регулирования инвестиционной деятельности; 
реализации государственных целевых программ; 
установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности; 
осуществления государственного контроля (надзора); 



распределения ограниченных ресурсов; 
установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению 

определенных видов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности. 
4. Оценка регулирующего воздействия проводится для выявления в действующих 

нормативных правовых актах Республики Дагестан, проектах концепций государственного 
регулирования и проектах нормативных правовых актов Республики Дагестан положений, 
которые: 

вводят (содержат) 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, а также граждан; 

способствуют возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета 
Республики Дагестан; 

способствуют необоснованному ограничению конкуренции. 
Оценка регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов проводится 

также в целях выявления достижения заявленных целей регулирования и выявления соответствия 
фактических издержек участников отношений, связанных с применением данного регулирования, 
прогнозируемым на этапе проведения оценки проекта данного акта. 

При формировании концепции регулирования проводится оценка целесообразности 
государственного регулирования, направленная на выявление и обоснование существующих 
проблем в определенной сфере предпринимательской, инвестиционной или иной деятельности, 
разработку концептуальных подходов к их решению и оценку регулирующего воздействия по 
предложенным вариантам решения проблемы, предусматривающим введение нового 
государственного регулирования либо изменения существующего. 

5. Процедура оценки регулирующего воздействия основывается на следующих принципах: 
прозрачность - доступность информации о процедуре оценки регулирующего воздействия и 

ее результатах на всех стадиях проведения, включая опубликование утвержденного нормативного 
правового акта, в отношении концепции или проекта которого проводилась оценка 
регулирующего воздействия, а также результатов исполнения решения по изменению или отмене 
нормативного правового акта, в отношении которого оценка фактического воздействия выявила 
такую необходимость; 

публичность - обеспечение участия всех заинтересованных сторон в процессе разработки 
принимаемых решений и мониторинга принятых нормативных правовых актов; 

сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон в 
рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия; 

эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта государственного 
регулирования с точки зрения выгод и издержек социальных групп, включая хозяйствующих 
субъектов, граждан (потребителей), государство и общество в целом; 

экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия при условии минимально необходимых затрат на ее проведение; 

обязательность проведения оценки регулирующего воздействия - обеспечение проведения 
оценки регулирующего воздействия всех концепций и проектов нормативных правовых актов, вид 
которых и содержащиеся в них положения подпадают под перечень сфер регулирования, в 
отношении которых проводится такая оценка; 

обязательность проведения мониторинга - обеспечение проведения мониторинга 
регулирующего воздействия утвержденных (принятых) нормативных правовых актов, в 
отношении которых проводилась оценка регулирующего воздействия, а также действующих 
нормативных правовых актов, не проходивших оценку, но возможно оказывающих негативное 
влияние на развитие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

достаточность сроков проведения оценки регулирующего воздействия - установление 
сроков проведения отдельных процедур оценки регулирующего воздействия, достаточных для 
обеспечения принципа публичности и сбалансированности, подготовки результирующих 
документов надлежащего качества, оперативности реагирования государства на возникшие 
проблемы, требующие регулирования, при учете действующих особенностей подготовки и 



утверждения (принятия) нормативных правовых актов; 
соответствие глубины оценки - обеспечение соответствия глубины проводимой оценки 

степени важности предлагаемого регулирования и масштабу его возможных последствий; 
публичность источников информации и расчетов оценки - обеспечение возможности 

воспроизводства осуществленных при оценке расчетов и ориентация регулирующего органа на 
использование источников информации, доступных широкому кругу пользователей. 

6. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия являются: 
уполномоченный орган Республики Дагестан по вопросам организационно-методического 

обеспечения процесса оценки регулирующего воздействия и контроля качества заключения об 
оценке регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов, проектов 
концепций государственного регулирования и проектов нормативных правовых актов Республики 
Дагестан (далее - уполномоченный орган); 

регулирующие органы; 
участники публичных консультаций. 
7. Функциями уполномоченного органа являются: 
разработка порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в 

Республике Дагестан; 
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение оценки регулирующего 

воздействия, включая ее развитие в Народном Собрании Республики Дагестан и муниципальных 
образованиях Республики Дагестан; 

координация взаимодействия участников процедуры оценки регулирующего воздействия; 
контроль качества исполнения процедур оценки регулирующего воздействия и подготовки 

заключений об оценке регулирующего воздействия регулирующими органами; 
формирование планов проведения оценки фактического воздействия действующих 

нормативных правовых актов и оценка фактического воздействия существующего 
государственного регулирования; 

контроль качества исполнения процедур оценки и подготовки заключений об оценке 
фактического воздействия действующих нормативных правовых актов регулирующими органами;  

подготовка периодического доклада о развитии и результатах оценки регулирующего 
воздействия в Республике Дагестан; 

взаимодействие с федеральным уполномоченным органом в области оценки 
регулирующего воздействия; 

подготовка и заключение соглашений о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия с участниками процедуры оценки регулирующего воздействия, не 
являющимися органами исполнительной власти Республики Дагестан; 

организация проведения оценки регулирующего воздействия органами исполнительной 
власти Республики Дагестан по обращениям Народного Собрания Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, действующих на территории 
Республики Дагестан предпринимательских объединений, объединений потребителей и других 
общественных организаций. 

8. Уполномоченным органом могут создаваться общественные и экспертные советы по 
оценке регулирующего воздействия, а также экспертные и рабочие группы для рассмотрения 
вопросов оценки отдельных нормативных правовых актов или регулирования в отдельных сферах. 

9. Функциями регулирующего органа при проведении оценки регулирующего воздействия 
являются: 

идентификация проблем, связанных с государственным регулированием, в установленной 
сфере деятельности, поиск различных вариантов (способов) их решения, в том числе путем 
введения нового или изменения и отмены действующего государственного регулирования; 

подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов концепций 
государственного регулирования в установленной сфере деятельности; 

подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в установленной сфере деятельности; 

подготовка заключений об оценке фактического воздействия действующих нормативных 



правовых актов в установленной сфере деятельности; 
организация и проведение публичных консультаций по действующим нормативным 

правовым актам, проектам концепций государственного регулирования и проектам нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, оформление результатов их проведения, рассмотрение и 
учет полученных мнений, аргументирование позиции по неучету или частичному учету 
полученных мнений. 

10. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с методикой, 
утвержденной уполномоченным органом. 

11. Официальным сайтом для проведения публичных консультаций и размещения 
информации о процедуре оценки регулирующего воздействия является http://minec-rd.ru. 

12. Нормативная правовая и методическая база проведения оценки регулирующего 
воздействия в Республике Дагестан является публичной и состоит из: 

настоящего Положения; 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия действующих нормативных 

правовых актов Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и 
проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан; 

Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия в 
Республике Дагестан; 

Порядка проведения публичных консультаций при проведении оценки регулирующего 
воздействия в Республике Дагестан; 

Положения об общественном совете и экспертных советах по вопросам оценки 
регулирующего воздействия в Республике Дагестан; 

Соглашения регулирующих органов о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Республике Дагестан с 
организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской деятельности экспертными учреждениями и иными 
организациями; 

планов проведения оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых 
актов (мониторинга); 

разъяснений уполномоченного органа по отдельным вопросам оценки регулирующего 
воздействия, утвержденных данным органом. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Дагестан 
от 18 июля 2013 г. N 357 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПРОЕКТОВ 

КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает отдельные процедуры и правила проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее также - ОРВ) действующих нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, разрабатываемых органами исполнительной 
власти Республики Дагестан (далее - проект нормативного правового акта). 
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1.2. Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей государственного 
регулирования, выявлении альтернативных вариантов достижения целей государственного 
регулирования, а также в определении связанных с ними выгод и издержек социальных групп (в 
том числе хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), государства) и общества в целом, 
подвергающихся воздействию государственного регулирования, для выбора наиболее 
эффективного варианта государственного регулирования и осуществлении последующего 
мониторинга его реализации. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие определения: 
уполномоченный орган - орган исполнительной власти Республики Дагестан, 

уполномоченный Правительством Республики Дагестан по вопросам организационно-
методического обеспечения процесса оценки регулирующего воздействия и контроля качества 
заключения об оценке регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан; 

регулирующие органы - органы исполнительной власти Республики Дагестан, ответственные 
за реализацию на территории Республики Дагестан государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в установленной сфере; 

участники публичных консультаций - физические и юридические лица, общественные 
объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения 
потребителей, саморегулируемые организации, научно-экспертные организации, органы 
исполнительной власти Республики Дагестан, не являющиеся регулирующими органами, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан; 

оценка целесообразности государственного регулирования - процедура ОРВ проекта 
концепции государственного регулирования, направленная на предварительный анализ 
вариантов решения определенной проблемы; 

оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - процедура ОРВ 
предлагаемой редакции проекта нормативного правового акта, направленная на выявление и 
устранение положений, которые вводят избыточные, невыполнимые или сложно 
контролируемые административные и иные ограничения, обязанности, расходы для социальных 
групп и (или) противоречат цели государственного регулирования; 

оценка фактического воздействия государственного регулирования - процедура ОРВ 
действующего нормативного правового акта, направленная на сопоставительный анализ 
оценочных данных о возможном воздействии и данных о фактическом воздействии 
государственного регулирования, а также на обоснование достижения целей государственного 
регулирования и подготовку рекомендаций по достижению целей государственного 
регулирования. 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном разработчиком 
проекте акта или концепции. 

Степень регулирующего воздействия подразделяется на: 
а) высокую - проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

б) среднюю - проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных нормативными правовыми актами 



Российской Федерации и Республики Дагестан расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

в) низкую - проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 
настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с 
Положением об оценке регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, проектов концепций государственного регулирования и проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан. 
 

2. Оценка целесообразности введения нового 
государственного регулирования (на ранней стадии) 

 
2.1. Оценка целесообразности государственного регулирования направлена на выявление и 

обоснование существующих проблем в определенной сфере предпринимательской, 
инвестиционной или иной деятельности и разработку концептуальных подходов к их решению. 

2.2. Основанием для проведения оценки целесообразности государственного 
регулирования является выявление наличия проблем в сферах предпринимательской, 
инвестиционной или иной деятельности, в том числе в результате: 

мониторинга государственного регулирования в Республике Дагестан; 
поступления неоднократных обращений граждан и организаций в органы исполнительной 

власти Республики Дагестан, свидетельствующих о наличии проблемы в определенной сфере 
предпринимательской, инвестиционной или иной деятельности; 

проведения оценки эффективности осуществления государственного контроля (надзора) в 
сфере предпринимательской, инвестиционной или иной деятельности; 

проведения мониторинга реализации государственных программ Республики Дагестан; 
поступления предложений от других органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. 
2.3. В случае выявления наличия проблемы регулирующий орган проводит анализ данной 

проблемы, в том числе определяет: 
причины (источники) возникновения проблемы в сфере государственного регулирования; 
взаимосвязь данной проблемы с условиями (в том числе с нормативными правовыми 

актами), сложившимися в смежных областях; 
устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения участниками 

соответствующих отношений самостоятельно (без дополнительного вмешательства со стороны 
регулирующих органов); 

возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе 
путем информирования участников соответствующих отношений, совершенствования 
правоприменительной практики, а также разработки, изменения или отмены нормативных 
правовых актов; 

цели регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного воздействия) 
выявленной проблемы, и соответствие целей государственного регулирования целям 
государственной политики в данной сфере; 

индикаторы (показатели) мониторинга достижения целей государственного регулирования, 
отражающие состояние выявленной проблемы, значения данных индикаторов к моменту 
проведения анализа проблемы в сфере регулирования и источники данных о значениях 
индикаторов. 

2.4. При необходимости для проведения данного анализа регулирующий орган проводит 
специальное исследование проблемы, формирует экспертную группу для проведения анализа 
проблемы, проводит предварительные публичные консультации, направленные на выявление и 
анализ проблемы. 

2.5. По итогам проведенного анализа регулирующий орган делает один из выводов: 
существование проблемы не подтвердилось, либо проблема носит временный 

(неустойчивый во времени) характер, либо проблема может быть решена без дополнительного 
вмешательства со стороны регулирующих органов; 

проблема существует, но вызвана не положениями нормативных правовых актов 
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(пробелами в нормативном правовом регулировании), а иными причинами (например, 
особенностями правоприменительной практики). В этом случае регулирующий орган 
разрабатывает концептуальные предложения по устранению (минимизации негативного 
воздействия) проблемы путем информирования участников соответствующих отношений и (или) 
совершенствования правоприменительной практики или иным организационно-правовым путем; 

проблема существует и вызвана положениями нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, относящиеся к сфере полномочий иного регулирующего органа. В этом случае данный 
регулирующий орган направляет результаты анализа в соответствующий регулирующий орган, 
обладающий нормотворческими полномочиями в соответствующей сфере; 

проблема существует и вызвана в том числе положениями нормативных правовых актов, 
относящихся к сфере нормативного правового регулирования данного регулирующего органа. В 
этом случае регулирующий орган подготавливает протокол по результатам анализа проблемы и 
обеспечивает опубликование на официальном сайте Республики Дагестан в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся публичные консультации, по 
адресу: http://minec-rd.ru (далее - официальный сайт) краткого описания оснований проведения, 
использованных видов и результатов анализа проблемы в форме соответствующего протокола. 

2.6. На основе опубликованного протокола по результатам анализа проблемы 
регулирующий орган разрабатывает концептуальные варианты решения выявленной проблемы и 
проводит предварительную оценку выгод и издержек реализации каждого из вариантов для 
социальных групп, рисков того, что заявленные цели регулирования не будут достигнуты, оценку 
возможных негативных последствий от изменения правового регулирования, а также оценку 
выгод и издержек сохранения действующего регулирования. 

2.7. Концептуальные варианты решения выявленной проблемы должны обеспечивать 
достижение целей регулирования. При формировании концептуальных вариантов решения 
проблемы учитывается передовой опыт иных субъектов Российской Федерации, а также 
передовой международный опыт решения аналогичных проблем с помощью данных 
концептуальных вариантов, а также сложившийся в Российской Федерации уровень развития 
нормативной правовой базы, технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг. 

2.8. По каждому концептуальному варианту регулирующий орган дает описания: 
предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется воздействие 

государственного регулирования; 
мер государственного регулирования, предусмотренных каждым вариантом; 
проектов нормативных правовых актов, направленных на решение проблемы, включая 

предварительное наименование и основную идею; 
оценок степени и сроков достижения цели государственного регулирования при выборе 

каждого варианта; 
предварительных оценок выгод и издержек социальных групп от выбора каждого варианта 

государственного регулирования, учитывая экономические, социальные, экологические и иные 
последствия; 

оценки рисков недостижения целей государственного регулирования, а также возможных 
негативных последствий от введения государственного регулирования для экономики Республики 
Дагестан в целом или отдельных ее отраслей, конкуренции на рынках товаров и услуг (в том числе 
в части субъектов малого и среднего предпринимательства); 

заключения о том, приведет ли предусмотренное проектом нормативного правового акта 
новое государственное регулирование в части прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и иной деятельности: 

к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей 
вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 
организационных или технических условий у органов государственной власти и (или) органов 
местного самоуправления, а также сложившегося уровня развития технологий, инфраструктуры, 
рынков товаров и услуг; 

к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов при 
осуществлении предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению 
дополнительных существенных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



2.9. После формирования и описания перечня концептуальных вариантов регулирующий 
орган осуществляет предварительный выбор оптимального варианта, который обеспечивает 
наилучшее соотношение затрат и выгод (в случае если выгоды от мер государственного 
регулирования оценены количественно) либо наилучшую степень достижения цели 
регулирования при наименьших издержках социальных групп (рекомендуемый вариант). 
Рекомендуемый вариант должен отвечать критериям административной простоты, гибкости и 
эффективности (сравнительной и общей). 

2.10. При описании путей реализации выбранного варианта регулирования регулирующий 
орган дает характеристику по следующим направлениям: 

орган, отвечающий за реализацию выбранного варианта, описание организации работы 
данного по реализации варианта регулирования, необходимые для реализации варианта 
ресурсы; 

характеристика объемов и способов получения информации, необходимой для 
полноценной работы рекомендуемого варианта; 

характеристика необходимости запрашиваемой информации, описание существования 
дублирования информационных потоков и возможностей их рационализации путем организации 
межведомственного взаимодействия и электронного документооборота; 

механизм обеспечения соблюдения установленных требований; 
степень регулирующего воздействия. 
2.11. В процессе формирования концептуальных вариантов решения проблемы, включая 

рекомендуемый вариант, регулирующий орган проводит публичные консультации, срок 
проведения которых не может быть менее 30 и более 60 календарных дней. Срок проведения 
публичных консультаций определяется самостоятельно регулирующим органом, исходя из 
масштабов проблемы и уровня необходимости оперативного вмешательства для решения 
проблемы. 

2.12. Целями публичных консультаций являются: 
подтверждение адекватности целей государственного регулирования, сроков достижения 

целей и показателей их достижения, предложенных вариантов государственного регулирования 
той проблеме, которая сформулирована регулирующим органом; 

подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения данной проблемы и 
корректности оценок предложенных вариантов решения проблемы, уточнение оценок выгод и 
издержек рассматриваемых вариантов для социальных групп, а также рисков недостижения 
целей предлагаемого государственного регулирования; 

оценка отдаленных во времени последствий введения предлагаемого государственного 
регулирования. 

2.13. Для проведения публичных консультаций регулирующий орган на официальном сайте 
размещает уведомление о проведении публичных консультаций, к которому прилагаются проект 
концепции государственного регулирования, в отношении которого проводится оценка, 
пояснительная записка к нему, а также перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций. В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также 
способ направления участниками публичных консультаций своих мнений. 

2.14. В случае необходимости при проведении публичных консультаций регулирующий 
орган может использовать такие формы публичного обсуждения, как открытые заседания 
общественно-консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, 
включая иностранных экспертов, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными 
сторонами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках. 

2.15. По итогам проведения публичных консультаций регулирующим органом 
вырабатывается аргументированная позиция в отношении полученных в ходе публичных 
консультаций предложений и замечаний заинтересованных сторон. В рамках данной позиции 
фиксируются: 

в случае наличия существенных замечаний к формулировке цели государственного 
регулирования - обоснование целей государственного регулирования (в том числе корректировка 
целей государственного регулирования); 

в случае наличия существенных замечаний и предложений в отношении выбора вариантов  



решения проблемы - обоснование целесообразности включения дополнительно предложенных 
вариантов решения проблемы; 

в случае наличия существенных замечаний и предложений по представленной 
разработчиком оценке выгод и издержек вариантов решения проблемы (при наличии отклонений 
в оценках, способных повлиять на определение оптимального варианта решения проблемы) - 
корректировка оценки затрат и выгод (обоснование нецелесообразности такой корректировки); 

оценка целесообразности учета иных предложений и замечаний, поступивших в рамках 
публичных консультаций. 

2.16. По результатам публичных консультаций регулирующий орган готовит отчет по всем 
полученным предложениям и замечаниям, содержащий следующие сведения: 

в случае учета предложения - форма, в которой оно было учтено; 
в случае отклонения предложения - причина, по которой оно было отклонено. 
Отчет о публичных консультациях публикуется регулирующим органом на официальном 

сайте. 
2.17. По результатам оценки целесообразности изменения государственного регулирования 

регулирующий орган готовит соответствующее заключение об оценке целесообразности 
изменения государственного регулирования и представляет в уполномоченный орган на 
рассмотрение с приложением всех отчетных материалов, полученных в ходе проведения оценки, 
и проекта концепции государственного регулирования. Представленные заключения подлежат 
публикации на официальном сайте. 

2.18. Уполномоченный орган в течение 15 дней проводит экспертизу заключения об оценке 
целесообразности изменения государственного регулирования в соответствии с разделом 5 
настоящего Порядка. 

Экспертное заключение уполномоченного органа публикуется на официальном сайте в 
течение 3 рабочих дней с даты его подписания. 

2.19. В случае выявления несоответствия качества заключения об оценке целесообразности 
регулирования требованиям настоящего Порядка и принятым методическим подходам 
уполномоченный орган направляет в регулирующий орган экспертное заключение с перечнем 
замечаний к качеству проведенной оценки и, при необходимости, к концепции предлагаемого 
регулирования, требующих устранения, либо выражает свою негативную позицию к 
предлагаемому проекту концепции государственного регулирования. 

2.20. В случае выявления несоответствия процедур оценки целесообразности изменения 
государственного регулирования требованиям настоящего Порядка и принятым методическим 
подходам уполномоченный орган направляет в регулирующий орган экспертное заключение с 
замечаниями к процедурам, требующими их повторного проведения. 

2.21. В случае отсутствия замечаний к качеству заключения об оценке целесообразности 
регулирования и исполнению процедур, требующих устранения, уполномоченный орган 
направляет в регулирующий орган экспертное заключение без замечаний (положительное 
экспертное заключение). 

2.22. Регулирующий орган устраняет замечания, выполняет требования уполномоченного 
органа и учитывает выводы его заключения при доработке проекта концепции государственного 
регулирования, в том числе при выборе наиболее эффективного варианта решения проблемы. По 
итогам доработки регулирующий орган повторно направляет проект концепции государственного 
регулирования в уполномоченный орган для получения экспертного заключения. 

2.23. По результатам экспертизы заключения об оценке целесообразности государственного 
регулирования уполномоченный орган может предложить перечень специальных вопросов, 
обязательных к включению для проведения публичных консультаций при проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, составленного в рамках 
определенного оптимального варианта государственного регулирования. 

2.24. Отсутствие заключения об оценке целесообразности регулирования или 
положительного экспертного заключения уполномоченного органа является основанием для 
отклонения проекта концепции государственного регулирования. 
 

3. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 
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правового акта 
 

3.1. Регулирующий орган в ходе подготовки проекта нормативного правового акта в 
соответствии с концепцией государственного регулирования и заключением об оценке 
целесообразности регулирования проводит оценку регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, в том числе проводит подробный анализ по следующим 
направлениям: 

описание проблемы: нормативные правовые акты или их отдельные положения, 
осуществляющие государственное регулирование в настоящее время; проблема, на решение 
которой направлено государственное регулирование; риски, связанные с текущей ситуацией; 
прогноз развития ситуации при сохранении текущего регулирования; характеристика социальных 
групп, на которые оказывается воздействие; 

цели государственного регулирования: обоснование соответствия проекта нормативного 
правового акта: 

1) решению описанной проблемы; 
2) принципам правового регулирования, а также стратегическим и программным 

документам Республики Дагестан; 
доказательство невозможности достигнуть цели с помощью вариантов, связанных с отменой 

государственного регулирования, заменой государственного регулирования информационными, 
организационными или иными правовыми способами решения проблемы, заменой 
действующего государственного регулирования более мягкими формами регулирования, 
оптимизацией действующего государственного регулирования. При описании возможности 
решения проблемы иными правовыми, информационными или организационными средствами 
могут приниматься во внимание сведения о существующем опыте решения данной или 
аналогичной проблемы соответствующими средствами в иных субъектах Российской Федерации и 
иностранных государствах; 

подробное описание выгод и издержек проекта нормативного правового акта: социальные 
группы, экономические сектора, территории, на которые будет оказано воздействие; ожидаемое 
негативное и позитивное воздействие, качественное описание соответствующего воздействия и, 
если возможно, его количественная оценка, а также период соответствующего воздействия 
(кратко-, средне- или долгосрочный); 

ожидаемые результаты, риски и ограничения проекта нормативного правового акта; 
индикаторы (показатели) мониторинга достижения целей государственного регулирования, 

отражающие состояние выявленной проблемы, значения данных индикаторов к моменту 
проведения анализа проблемы в сфере регулирования и источники данных о значениях 
индикаторов. 

3.2. В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта регулирующим органом проводятся публичные консультации в целях учета 
мнения субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности и 
предоставленной ими информации о возможных последствиях государственного регулирования. 

3.3. В случае разработки проекта нормативного правового акта, характеризующегося низкой 
степенью регулирующего воздействия, определенного в ходе проведения оценки 
целесообразности регулирования проекта концепции, в соответствии с которой подготовлен 
проект нормативного правового акта, публичные консультации не обязательны и регулирующий 
орган вправе осуществить их, о чем извещает уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с 
даты получения положительного экспертного заключения уполномоченного органа об оценке 
целесообразности регулирования либо одновременно с направлением заключения об оценке 
целесообразности в уполномоченный орган. 

3.4. Для проведения публичных консультаций регулирующий орган размещает на 
официальном сайте уведомление о проведении публичных консультаций, к которому 
прилагаются проект нормативного правового акта, в отношении которого проводится процедура 
ОРВ, пояснительная записка к нему, а также перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций. В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также 
способ направления участниками публичных консультаций своих мнений. 



3.5. В случае необходимости при проведении публичных консультаций регулирующий орган 
может использовать такие формы публичного обсуждения, как открытые заседания общественно-
консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, включая 
иностранных экспертов, специально сформированных органом, проводящим публичные 
консультации, экспертных групп, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными 
сторонами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.5. По результатам публичных консультаций регулирующий орган готовит сводный отчет о 
полученных предложениях (подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 рабочих 
дней с момента окончания публичных консультаций) и отчет, содержащий позиции по всем 
полученным предложениям: 

в случае учета предложений - форму, в которой комментарий был учтен; 
в случае отклонения предложений - причину, по которой комментарии были отклонены. 
3.6. Срок проведения публичных консультаций не может быть менее 30 дней и более 60 

календарных дней. Срок проведения публичных консультаций определяется самостоятельно 
регулирующим органом, исходя из масштабов проблемы и уровня необходимости оперативного 
вмешательства для решения проблемы, а также установленной степени регулирующего 
воздействия. Срок проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта, 
характеризующегося высокой степенью регулирующего воздействия, составляет 60 календарных 
дней. 

3.7. По результатам оценки регулирующий орган в течение 15 дней готовит заключение об 
ОРВ, которое подписывается руководителем регулирующего органа или его ответственным 
заместителем. Отчет о публичных консультациях и заключение об ОРВ подлежат публикации на 
официальном сайте. 

3.8. Заключение об ОРВ включает в себя: 
подробный анализ по направлениям, перечисленным в пункте 3.1 настоящего Порядка; 
выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного правового 

акта положений, которые: 
вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или способствуют их введению; 
способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности; 
способствуют возникновению расходов консолидированного бюджета Республики Дагестан; 
способствуют ограничению конкуренции. 
3.9. Заключение об ОРВ публикуется на официальном сайте и направляется на экспертизу в 

уполномоченный орган с приложением всех отчетных материалов, полученных в ходе 
проведения ОРВ и проекта нормативного правового акта с пояснительной запиской. 

3.10. Уполномоченный орган в течение 15 дней проводит экспертизу качества заключения 
об ОРВ, а также экспертизу качества исполнения процедур ОРВ регулирующим органом. 

В случае выявления несоответствия качества заключения об ОРВ либо процедур ОРВ, 
проведенных в отношении проекта нормативного правового акта, требованиям настоящего 
Порядка и Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия в 
Республике Дагестан (далее - методические рекомендации) уполномоченный орган направляет в 
регулирующий орган экспертное заключение о качестве ОРВ с перечнем замечаний, требующих 
устранения, либо выражает свою негативную позицию к проекту нормативного правового акта. 

3.11. Регулирующий орган устраняет замечания и учитывает выводы экспертного 
заключения уполномоченного органа при доработке проекта нормативного правового акта и 
заключения об оценке регулирующего воздействия. В случае внесения существенных изменений в 
проект нормативного правового акта регулирующий орган повторно проводит оценку 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. По итогам доработки 
регулирующий орган повторно направляет проект нормативного правового акта и заключения об 
ОРВ в уполномоченный орган для проведения повторной экспертизы. 
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3.12. В случае отсутствия замечаний к качеству отчета о проведении ОРВ и заключения об 
ОРВ проекта нормативного правового акта, соблюдению процедур и положениям проекта 
нормативного правового акта уполномоченный орган направляет в регулирующий орган 
экспертное заключение без замечаний. 

3.13. Экспертное заключение уполномоченного органа вне зависимости от наличия или 
отсутствия замечаний публикуется на официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты его 
подписания. 

3.14. Отсутствие заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта или 
положительного экспертного заключения уполномоченного органа является основанием для 
отклонения проекта нормативного правового акта. 
 

4. Оценка фактического воздействия действующего 
государственного регулирования 

 
4.1. Оценка фактического воздействия государственного регулирования осуществляется 

регулирующим органом путем сопоставления данных подготовленного на стадии разработки 
проекта нормативного правового акта заключения об ОРВ проекта указанного акта с 
фактическими результатами его применения для определения степени достижения цели 
регулирования (при проведении мониторинга достижения целей государственного 
регулирования). 

Оценка фактического воздействия государственного регулирования также может 
проводиться для актов, не прошедших ОРВ на стадии разработки проекта нормативного 
правового акта (утвержденных ранее введения ОРВ в Республике Дагестан). В таких случаях целью 
проведения оценки также является выявление содержащихся в них положений, которые: 

ввели (содержат) избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо способствуют их наличию 
в действующем регулировании или введению таких ограничений и обязанностей в перспективе; 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также граждан; 

способствуют возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета 
Республики Дагестан; 

способствуют необоснованному ограничению конкуренции. 
4.2. Перечень актов, не прошедших ОРВ на стадии разработки проекта нормативного 

правового акта, для проведения оценки фактического воздействия государственного 
регулирования утверждается уполномоченным органом по представлению регулирующих 
органов. При определении актов, подлежащих оценке фактического воздействия 
государственного регулирования, учитываются предложения по отбору действующих 
нормативных актов для такой оценки, поступающие от общественных объединений в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединений потребителей, 
саморегулируемых организаций, научно-экспертных организаций, органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, не являющихся регулирующими органами, Уполномоченного по 
правам предпринимателей в Республике Дагестан, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан, а также федеральных органов 
исполнительной власти. 

4.3. В случае проведения оценки фактического воздействия государственного регулирования 
при осуществлении мониторинга достижения целей государственного регулирования 
используется упрощенный порядок. Публичные консультации при этом могут проводиться по 
усмотрению уполномоченного органа. 

4.4. Оценка фактического воздействия государственного регулирования актов, не 
прошедших ОРВ на стадии разработки проекта нормативного правового акта, проводится в 
соответствии с процедурами, определенными разделом 3 настоящего Порядка. 

4.5. Результаты оценки фактического воздействия государственного регулирования 
отражаются в заключении об оценке фактического воздействия регулирования и могут являться 
основанием для изменения данного регулирования либо его отмены. Заключение об оценке 
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фактического воздействия государственного регулирования с перечнем документов, полученных в 
результате проведения оценки, и текстом нормативного правового акта размещается на 
официальном сайте и направляется в уполномоченный орган для проведения экспертизы с 
приложением всех отчетных материалов, полученных в ходе проведения оценки, и текста 
нормативного правового акта. 

4.6. Уполномоченный орган в течение 15 дней проводит экспертизу заключения об оценке 
фактического воздействия государственного регулирования в соответствии с разделом 5 
настоящего Порядка. 

4.7. В случае выявления несоответствия качества заключения об оценке фактического 
воздействия государственного регулирования требованиям настоящего Порядка и методическим 
рекомендациям уполномоченный орган направляет в регулирующий орган экспертное 
заключение с перечнем замечаний, требующих устранения. 

4.8. В случае отсутствия замечаний к качеству заключения об оценке фактического 
воздействия государственного регулирования уполномоченный орган направляет 
подготовившему его лицу экспертное заключение без замечаний, требующих устранения. 

4.9. Экспертное заключение уполномоченного органа подписывается его руководителем 
или ответственными заместителями и направляется в регулирующий орган, а также публикуется 
им на официальном сайте. 

4.10. На основе обобщения подготовленных и поступивших заключений об оценке 
фактического воздействия государственного регулирования уполномоченный орган проводит 
ежегодный мониторинг государственного регулирования в Республике Дагестан и 
опубликовывает его результаты на официальном сайте. Результаты мониторинга являются 
основанием для разработки регулирующими органами проекта концепции государственного 
регулирования. 
 

5. Экспертиза качества оценки регулирующего воздействия 
 

5.1. Экспертиза качества ОРВ проводится уполномоченным органом в форме экспертной 
оценки соответствия представленных в уполномоченный орган отчетных материалов по 
результатам проведения ОРВ требованиям, установленным настоящим Порядком и 
методическими рекомендациями. 

5.2. Экспертиза качества ОРВ включает в себя: 
экспертизу качества исполнения процедур ОРВ; 
экспертизу качества подготовки заключений об ОРВ. 
5.3. Экспертиза качества исполнения процедур ОРВ проводится в форме экспертной оценки 

соответствия процедур и мероприятий по проведению ОРВ, описанных в заключении об оценке 
целесообразности государственного регулирования, заключении об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта или заключении об оценке фактического 
воздействия действующего нормативного правового акта (далее - Заключение об ОРВ), 
направленных в уполномоченный орган в установленном порядке, требованиям настоящего 
Порядка и методическим рекомендациям. 

5.4. Экспертиза качества подготовки заключения об ОРВ проводится в форме экспертной 
оценки соответствия заключения об ОРВ, направленного в уполномоченный орган в соответствии 
с установленным порядком, требованиям, определенным настоящим Порядком и методическими 
рекомендациями. 

5.5. При проведении экспертизы качества исполнения процедур ОРВ уполномоченный орган 
оценивает заключение об ОРВ на соответствие следующим требованиям: 

компонентная полнота (все ли процедуры, установленные в Порядке проведения ОРВ, 
пройдены при проведении оценки регулирующего воздействия); 

соблюдение сроков выполнения отдельных процедур при проведении оценки 
регулирующего воздействия, установленных настоящим Порядком, в том числе достаточность 
сроков выполнения отдельных процедур для оценки представленного в проекте нормативного 
правового акта регулирования; 

экономичность проведения ОРВ (процедуры, не являющиеся обязательными в соответствии 
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с настоящим Порядком, например, открытые заседания общественно-консультативных органов, 
опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и иные процедуры, выполняются только в 
случае обоснования необходимости их проведения); 

соответствие результатов выполненных процедур ОРВ целям проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

5.6. При проведении экспертизы качества заключений об ОРВ уполномоченный орган 
оценивает заключение об ОРВ на соблюдение следующих требований: 

компонентная полнота (все ли вопросы, указанные в разделах 2-4 настоящего Порядка и 
методических рекомендациях, рассмотрены в представленном заключении об ОРВ); 

обоснованность и корректность выводов, содержащихся в каждой части заключения об ОРВ; 
достаточность предложенных вариантов решения проблемы; 
полнота и корректность использования качественных и количественных оценок при 

проведении ОРВ; 
полнота и корректность использования источников данных. 
5.7. Экспертиза качества ОРВ оформляется в виде экспертного заключения о качестве оценки 

регулирующего воздействия, включающего в себя следующие разделы: 
вводная часть, в которой указывается основная информация о проекте нормативного 

правового акта, проходящего процедуры ОРВ; 
экспертиза качества исполнения процедур ОРВ; 
экспертиза качества подготовки заключений об ОРВ; 
позиция уполномоченного органа. 
5.8. В случае несоответствия процедур ОРВ или заключения ОРВ установленным 

требованиям в позиции уполномоченного органа приводится перечень замечаний с указанием на 
недостатки, выявленные в ходе проведения экспертизы качества ОРВ и требующие устранения. 
Также в позиции уполномоченного органа могут содержаться методические рекомендации по 
устранению выявленных недостатков. 

5.9. В случае наличия замечаний к проекту нормативного правового акта, разработанному 
регулирующим органом, в позиции уполномоченного органа выражается негативная позиция к 
проекту нормативного правового акта. 

5.10. В случае соответствия процедур ОРВ или заключения ОРВ установленным требованиям 
и отсутствия замечаний к проекту нормативного правового акта в позиции уполномоченного 
органа выражается положительная оценка качества проведения ОРВ регулирующим органом. 

5.11. Экспертное заключение о качестве проведения ОРВ направляется в регулирующий 
орган и публикуется на официальном сайте в установленном порядке. 
 

6. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки 
регулирующего воздействия в Республике Дагестан 

 
6.1. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит доклад о развитии и результатах процедуры ОРВ в Республике Дагестан и 
представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации и Президенту 
Республики Дагестан. 

6.2. Представленный в Министерство экономического развития Российской Федерации 
доклад о развитии и результатах процедуры ОРВ в Республике Дагестан опубликовывается 
уполномоченным органом на официальном сайте. 

6.3. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным, готовит доклад о качестве проведения ОРВ регулирующими органами, содержащий: 

рейтинговую оценку качества подготовленных заключений об ОРВ и проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия; 

характеристику типичных ошибок, допускаемых регулирующими органами при проведении 
ОРВ; 

рекомендации по повышению эффективности проведения ОРВ отдельными регулирующими 
органами в Республике Дагестан в целом. 

file:///C:/Users/1/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/1377152611.doc%23Par145
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД) 

П Р И К А З 

          

 2 июня 2014 г.                               № 73-од                                     г. Махачкала 

 

Об утверждении формы уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования, формы сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Республики Дагестан и 

рекомендаций по их заполнению, формы заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан, формы заключения о проведении 

экспертизы нормативного правового акта Республики Дагестан 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года 

№ 246 «Об организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

форму уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования; 

рекомендации по заполнению формы уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого правового регулирования; 

форму сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

Республики Дагестан; 

рекомендации по заполнению формы сводного отчета о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Республики Дагестан; 

примерную форму заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан; 



примерную форму заключения о проведении экспертизы нормативного 

правового акта Республики Дагестан. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики 

Дагестан при проведении оценки регулирующего воздействия 

руководствоваться примерными:  

формой сводки предложений по результатам публичного обсуждения 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан согласно 

приложению № 1; 

перечнем вопросов в рамках проведения публичных обсуждений 

согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики и 

территориального развития Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года       

№ 819-од «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Дагестан». 

4. Управлению оценки регулирующего воздействия, цен и тарифов: 

 разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

экономики и территориального развития Республики Дагестан                 

www.minec-rd.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия»; 

направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики 

Дагестан на государственную регистрацию; 

в соответствии со статьей 59 Закона Республики Дагестан от 16 апреля 

1997 года № 8 «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» 

(Собрание законодательства Республики Дагестан 1997 год, № 4,  ст. 1050) 

опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом 

порядке. 
          

 

 

         Министр экономики 

 и территориального развития 

        Республики Дагестан                                                                 Р. Юсуфов  

 

 

 

 

 

 

http://www.minec-rd.ru/


 

 

 

 

Справка  

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Республики Дагестан от 29 мая 

2014 года № 246 «Об организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых 

актов Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности» Министерству экономики и 

территориального развития Республики Дагестан поручено разработать и утвердить: 

форму уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования и рекомендации по её заполнению; 

форму сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан и рекомендации по её заполнению; 

форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта Республики Дагестан; 

форму заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта Республики 

Дагестан. 

В рамках предоставленных полномочий Министерством экономики и территориального 

развития РД подготовлен приказ от 2 июня 2014 года            № 73-од «Об утверждении формы 

уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования, формы 

сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Республики Дагестан и рекомендаций по их заполнению, формы 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

Республики Дагестан, формы заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта 

Республики Дагестан». 

В соответствии со статьей 72 Закона Республики Дагестан от 16 апреля 1997 года № 8 «О 

нормативных правовых актах Республики Дагестан» нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Республики Дагестан, затрагивающие права и законные интересы 

граждан, устанавливающие правовой статус организаций или носящие межведомственный 

характер, вступают в силу после прохождения ими в установленном порядке государственной 

регистрации и последующего официального опубликования. 

Учитывая изложенное, направляем настоящий приказ на государственную регистрацию. 

 

 



    Начальник юридического отдела                                                                    

                

                          УТВЕРЖДЕНО                           

                          приказом Министерства экономики и  

                          территориального развития РД 

                          от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим __________________________________ (наименование органа-

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: _________________. 

Сроки приема предложений: _______________________. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет 

(полный электронный адрес):___________________________. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 

предложений будет размещена на сайте [адрес официального сайта] 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 

 



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) республиканского бюджета 

Республики Дагестан, 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 

☐ 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     УТВЕРЖДЕНЫ                           

                          приказом Министерства экономики и  

                          территориального развития РД 

                          от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования. 



 

1. В форме уведомления приводятся краткие сведения об идее (концепции) предлагаемого 
правового регулирования, о наличии проблемы, выявленной органом-разработчиком в определенной 
сфере общественных отношений, целях предлагаемого правового регулирования, вариантах решения 
проблемы, потенциальных адресатах регулирования. 

2. В целях обоснования необходимости разработки идеи (концепции) правового 
регулирования орган-разработчик при заполнении формы уведомления отражает в том числе следующую 
информацию: 

описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, 

включая характеристику негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы. Отсутствие 

нормативного регулирования определенной сферы общественных отношений или наличие принятых 

решений о разработке проекта нормативного правового акта в данной сфере не является достаточным 

обоснованием наличия проблемы; 

краткое изложение целей предлагаемого правового регулирования. Цели регулирования должны 

соответствовать указанной проблеме, обеспечивая  

ее решение или смягчение остроты. Цели регулирования характеризуются количественной измеримостью 

и определенностью сроков их достижения.  

В случае если достижение целей предлагаемого правового регулирования растянуто в продолжительном 

временном периоде, определяются промежуточные показатели достижения таких целей и сроки, в 

которые эти значения должны быть достигнуты; 

указание на действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого правового регулирования  

в соответствующей сфере либо указание на инициативный характер разработки проекта нормативного 

правового акта; 

сведения о планируемых сроках вступления в силу нормативного правового акта и о необходимости 

установления переходного периода; 

описание возможных вариантов предлагаемого правового регулирования, включая оценку 

положительных и отрицательных последствий и рисков решения выявленной проблемы указанными 

способами. Наиболее важной является количественная оценка положительных и отрицательных 

последствий для каждого из рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования. При 

проведении оценки регулирующего воздействия рассматривается также вариант сохранения ситуации в 

рассматриваемой сфере общественных отношений «как есть», в условиях отсутствия правового 

регулирования или сохранения действующего способа регулирования. В ходе проведения оценки 

регулирующего воздействия рассматриваемых разработчиком предлагаемых способов правового 

регулирования такая оценка проводится в отношении максимального количества возможных 

рациональных способов решения выявленной проблемы. Для их идентификации может быть использован 

опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, а также в зарубежных 

странах; 

сведения о потенциальных адресатах предлагаемого правового регулирования, включая 

количественную оценку и качественный состав,  

их основных группах, прогнозе количественной динамики, описание степени влияния проблемы на права и 

законные интересы участников отношений; 

сведения о дополнительных расходах и доходах потенциальных адресатов предлагаемого правового 



регулирования и республиканского бюджета Республики Дагестан, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования; 

оценка рисков наступления неблагоприятных последствий при введении того или иного способа 

предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы; 

обоснования выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования 

выявленной проблемы. 

3. При заполнении полей формы уведомления об обсуждении идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования орган-разработчик учитывает рекомендации по заполнению 
соответствующих разделов сводного отчета, приведенных в настоящем приказе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                приказом Министерства 

                                экономики и территориального развития РД 

                              от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

Сводный отчет 

 о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта Республики Дагестан 

 

1. Общая информация 
 

1.1. Орган-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 11 

 

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 для 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 органе-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, 

иностранных государствах: ____________________________________________________ 

место для текстового описания 

2.8. Источники данных:________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

2.9. Иная информация о проблеме:_______________________________________________ 

место для текстового описания 



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 

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель N)   

 

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 

 

3.4. Цели предлагаемого правового 

регулирования 

3.5. Индикаторы достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Ед. 

измерения 

индикаторов 

3.7. Целевые значения индикаторов 

по годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   



(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

 

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их 

групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 

группы 

4.3. Источники данных 

Группа 1   

Группа 2   



Группа N)   

 

 

4. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполнительной власти Республики Дагестан, 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  

Наименование органа исполнительной власти РД1: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 1.1 

    

Функция(полномочие, 

обязанность или право)  1.N 

    

Наименование органа исполнительной власти РДK: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) K.1 

    

Функция (полномочие,     



обязанность или право) K.N 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) республиканского бюджета Республики Дагестан, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

 

6.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 

республиканского бюджета Республики Дагестан 

6.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей 

Наименование органа исполнительной власти РД (от 1 до К): 

Функция (полномочие, обязанность 

или право) 1.1  

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.:  

Функция (полномочие, обязанность 

или право)  1.N 

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) республиканского бюджета Республики Дагестан, возникающих в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

 

6.5. Источники данных: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

 

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 

Группа 1    



   

Группа N    

   

   

 

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) 

Риск 1    

Риск N    



 

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) республиканского бюджета 

Республики Дагестан, 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 органа-разработчика). 

 

 

 

 

 

Руководитель органа-разработчика 

_____________________________  

                (инициалы, фамилия) 

 

    ____________ ________ 

                       Дата                    Подпись 

 



 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       

 

                   УТВЕРЖДЕНЫ                           

                          приказом Министерства экономики и  

                          территориального развития РД 

                          от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

Рекомендации по заполнению формы сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Республики Дагестан 

 

1. В разделе 1 сводного отчета «Общая информация» органом-разработчиком 
приводятся краткие сведения о проведенной оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, включая описание проблемы, для решения которой 
разрабатывается предлагаемое правовое регулирование, цели и способы предлагаемого 
правового регулирования. 

Описания выявленной проблемы, целей и способов предлагаемого правового 

регулирования могут быть уточнены в сравнении с описаниями, приводившимися в форме 

уведомления о разработке проекта нормативного правового акта. 

2. В разделе 2 сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой 
направлено предлагаемое правовое регулирование» приводится подробное описание 
выявленной проблемы, в целях решения которой производится разработка предлагаемого 
правового регулирования. 

Важно, чтобы формулировка проблемы была конкретной и понятной для лиц, не имеющих 

специальных познаний в соответствующей области регулирования. По возможности проблема 

должна быть оценена количественно (перечислены группы лиц, испытывающие на себе 

негативные эффекты от данной проблемы, указана численность данных групп лиц, а также 

приведена количественная оценка ущерба от существования данной проблемы).  

При формулировании проблемы важно учитывать, что отсутствие нормативного правового 

регулирования какой-либо сферы само по себе  

не является проблемой. Также наличие поручения о разработке проекта нормативного правового 

акта не является доказательством наличия проблемы.  



Проблемы в различных сферах регулирования общественных отношений выявляются 

органами исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющими в пределах 

предоставленных полномочий функции выработки государственной политики и нормативно-

правового регулирования в соответствующих сферах общественных отношений, различными 

путями: 

посредством выявления несоответствия заявленных в действующих 

нормативных правовых актах целей фактическим результатам в области  

их действия; 

на основе данных органов государственного контроля (надзора), 

статистических данных о причинении  вреда жизни, здоровью, имуществу, 

общественному правопорядку, нанесения экологического ущерба, 

причинении экономического ущерба республиканскому бюджету Республики 

Дагестан или отдельным группам лиц и прочее; 

на основе данных опросов общественного мнения, обследований 

предприятий, иных результатов социологических исследований; 

в результате получения обращений граждан и организаций; 

иными способами. 
Негативные эффекты, связанные с наличием рассматриваемой проблемы, могут 

проявляться в следующем. 

Наличие недопустимо высокого риска причинения вреда жизни 

 и здоровью граждан, общественному порядку, имуществу физических или 

юридических лиц, причинения экологического ущерба или экономического 

ущерба, в том числе республиканскому бюджету Республики Дагестан. 

Подтверждением существования проблемы в этом случае могут служить 

данные о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, в том числе 

данные официальной статистики, контрольно-надзорных органов, страховых 

компаний. 

Неприемлемо высокие издержки применения участниками отношений 

установленных процедур. Подтверждением их наличия являются 

количественные оценки стоимости и продолжительности процедур  

(в сопоставлении со стоимостью и продолжительностью аналогичных 

процедур в других субъектах Российской Федерации или за рубежом либо  

в сопоставлении с величиной доходов участников общественных отношений  

в данной сфере), а также данные об обращениях граждан и организаций. 

Недостаток информации для рационального выбора и принятия 

решений участниками отношений. Вследствие недостатка информации 

возможны такие негативные последствия, как недобросовестное поведение 

более информированных участников в отношении менее информированных 

участников, негативные изменения рыночных условий, в том числе 

недобросовестная конкуренция, неэффективное распределение ресурсов и 

так далее.  
Наличие негативных эффектов рекомендуется подтверждать статистическими оценками.  

За неимением официальных источников информации при проведении анализа проблемы, 



органы-разработчики могут также опираться на данные независимых исследований, собственные 

экспертные оценки, мнения участников общественных отношений. При этом учитывается 

возможный риск предоставления участниками отношений искаженных сведений. 

В сводном отчете приводится информация о времени возникновения проблемы, а также 

времени выявления проблемы. Рекомендуется указать, идет ли речь о новой проблеме или 

проблема существует в течение длительного времени, но до настоящего момента не решалась 

или усилия по ее решению не привели к ее решению. Если ранее предпринимались меры, 

направленные на решение проблемы, указывается какие именно меры и когда были 

предприняты, каковы были достигнутые результаты и почему принятые меры не привели к 

достижению цели. Здесь же приводятся сведения об объемах ресурсов (в том числе бюджетных), 

затраченных ранее на решение данной проблемы. 

При объяснении причин невозможности решения проблемы без участия государства 

раскрывается, как может в последующем развиваться проблема и связанные с ней негативные 

эффекты без вмешательства государства (описывается наиболее вероятный сценарий развития 

событий). В том случае, если одинаково вероятны несколько различных сценариев, необходимо 

дать их описание и оценку условий, при которых более вероятным оказывается тот или иной 

сценарий. 

В случае невозможности решения проблемы без изменения федерального 

законодательства дается прогноз, в какой части предлагаемого правового регулирования цели 

могут быть достигнуты путем принятия нормативного правового акта. 

3. В разделе 3 сводного отчета «Определение целей предлагаемого правового  
регулирования и индикаторов для оценки их достижения» органом-разработчиком указываются 
цели предлагаемого правового регулирования, индикаторы и сроки достижения данных целей. 

Цель регулирования всегда направлена на решение выявленной 

проблемы, устранение либо смягчение порождаемых ей негативных 

эффектов. Формулировка цели характеризуется количественной 

измеримостью и определенностью по срокам, а также конкретностью, то есть 

не описывается в терминах «улучшение ситуации», «создание условий», 

«содействие» и иными сходными характеристиками. 
Для последующего проведения мониторинга фактического воздействия  

в сводном отчете указываются количественно измеримые показатели, которые характеризуют 

достижение целей регулирования, а также определяется порядок расчета указанных показателей 

и периодичность их измерения. Целевые индикаторы указываются для каждой заявленной цели 

регулирования. 

4. В разделе 4 сводного отчета «Качественная характеристика и оценка численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)» указываются 
группы участников отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, а также дается количественная оценка числа участников каждой группы. 
Источником могут быть статистические данные о количестве предприятий (граждан) той или иной 
категории, данные реестров о количестве выданных лицензий, полученных разрешений, иные 
имеющиеся данные. Возможно использование результатов исследований рынков, иных 
независимых исследований. При невозможности точной оценки количества субъектов допустимо 
приведение интервальных оценок с приведением метода расчета количества субъектов. 

Рекомендуется также строить прогноз изменения числа участников отношений. При 

составлении прогноза учитываются сложившиеся тенденции изменения численности участников 



отношений, а также факторы, которые  

в последующие годы могут существенным образом оказать влияние на данную численность. 

Одновременно необходимо принимать во внимание те изменения, которые следуют из 

предлагаемого правового регулирования, например ужесточение требований к участникам 

определенного вида деятельности, вероятно, приведет к сокращению числа таких участников, 

даже если до его введения их численность росла. 

5. В разделе 5 сводного отчета «Изменение функций (полномочий, обязанностей, 
прав) органов исполнительной власти Республики Дагестан, а также порядка их реализации в 
связи с введением предлагаемого  правового регулирования» необходимо указать все функции, 
полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти Республики Дагестан, которые 
вводятся, отменяются или изменяются предлагаемым правовым регулированием. 

Кратко описывается порядок реализации изменяемых функций: каким именно органом 

они реализуются (будут реализовываться), какие полномочия делегируются муниципальному 

уровню, государственным или негосударственным организациям и другим лицам. Под порядком 

реализации функций в том числе понимаются регулярное наблюдение, выборочные проверки, 

анализ отчетности и (или) статистических данных, выдача разрешений, согласование, экспертиза, 

прием уведомлений и прочее. 

По каждой изменяемой функции рекомендуется указать изменение трудовых затрат, а 

также данные об их совокупном изменении по всем органам, реализующим соответствующую 

функцию. 

Прогноз трудовых затрат на осуществление новой функции делается  

на основе их оценки по аналогичным выполняемым функциям и объему предполагаемой 

деятельности. 

В данном разделе сводного отчета указывается также стоимостная оценка ресурсов, 

которые потребуются дополнительно или будут высвобождены в результате появления 

(изменения) функций.  

6. В разделе 6 сводного отчета «Оценка дополнительных расходов (доходов) 
республиканского бюджета Республики Дагестан, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования» приводится оценка расходов возможных поступлений 
республиканского бюджета Республики Дагестан, вызванных введением предлагаемого 
правового регулирования. Указанная оценка проводится в контексте новых (изменяемых) 
функций, полномочий, обязанностей или прав органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, выделенных в разделе 5 сводного отчета. Оценка расходов и возможных поступлений 
приводится для различных временных периодов в сопоставимых ценах. 

При характеристике расходов выделяются единовременные  

и периодические расходы. Периодические расходы приводятся с указанием 

периода их осуществления. 

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется 

итоговая оценка единовременных расходов, периодических расходов  

и возможных доходов.  

7. В разделе 7 сводного отчета «Изменение обязанностей (ограничений) 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы)» приводятся данные в отношении групп участников 
общественных отношений, определяемых в соответствии с разделом 4 сводного отчета.  

По каждой из указанных групп приводятся новые (или изменяемые) обязанности и 



ограничения, которые вводятся предлагаемым правовым регулированием. Рекомендуется также 

кратко описать порядок исполнения новых обязанностей и соблюдения ограничений. Такой 

порядок может предполагать введение изменений хозяйственной деятельности адресатов 

предлагаемого правового регулирования (например, требования использования новых 

технологий или оборудования), дополнительные организационные требования (например, 

предоставление дополнительной отчетности в государственные органы, дополнительное 

информирование потребителей), ограничения по месту или времени осуществления деятельности 

(например, ограничения на реализацию некоторых видов товаров в определенных местах или в 

определенный промежуток времени). 

Если порядок исполнения новых обязанностей и соблюдения ограничений будет 

определяться другим нормативным правовым актом,  

то указывается необходимость принятия соответствующего акта. 

Для каждой группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 

приводится оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов. Оценка расходов и доходов 

приводится для разных периодов времени в сопоставимых ценах. Для целей оценки доходов и 

расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяемых) обязанностей или прав, если 

выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не представляется возможным 

или такая группировка лучше покажет возникающие расходы (доходы). При характеристике 

расходов могут выделяться единовременные и периодические расходы. Периодические расходы 

приводятся с указанием периода их осуществления. 

При определении доходов и расходов рекомендуется использовать статистические 

данные, данные социологических опросов, независимых исследований, мониторингов, 

экспертные оценки. Для оценки периодических расходов принимается во внимание 

прогнозируемое изменение числа участников группы.  

8. В разделе 8 сводного отчета «Оценка рисков неблагоприятных последствий 
применения предлагаемого правового регулирования» приводятся риски решения выявленной 
проблемы предложенным способом правового регулирования.  

Могут быть рассмотрены следующие виды рисков. 

Риски несоответствия предложенного правового регулирования 

заявленным целям регулирования. Такие риски возникают, если предлагаемый 

проект нормативного правового акта направлен на частичное решение 

проблемы либо при выработке решений наблюдался недостаток информации 

(были проанализированы не все аспекты проблемы). Мерами снижения 

данных рисков могут быть мероприятия по сбору и анализу данных, 

мониторингу фактического воздействия, «пилотному» внедрению 

(апробации) и иные методы в зависимости от причины возникновения 

данного риска. 

Риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого 

правового регулирования для решения проблемы. Данные риски могут быть 

вызваны неполным решением проблемы в рамках предлагаемого правового 

регулирования. Такие риски возможны и в тех случаях, когда отсутствует 

достаточная информация для выбора оптимальных механизмов реализации 

(например, об оптимальных методах поддержки развития предприятий, 



оптимальной организации процедур налогового администрирования). Меры  

по минимизации данных рисков могут заключаться в комплексном подходе  

к разработке решений выявленных проблем (в том числе путем внесения 

необходимых изменений в иные нормативные правовые акты, если такие 

изменения возможны), а также в проведении мониторинга фактического 

воздействия. 

Риски отсутствия должного контроля соблюдения вводимых 

требований. Указанные риски могут быть связаны с нормативными 

правовыми ограничениями (отсутствуют механизмы контроля либо 

полномочия по контролю), с отсутствием информации, необходимой для 

контроля, а также с расходами на осуществление такого контроля. При 

анализе данных рисков рассматривают как вариант осуществления контроля 

государственными органами, так и вариант осуществления контроля 

саморегулируемыми и иными общественными организациями. 

Риски отсутствия необходимых ресурсов и кадров. Данные риски 

рассматриваются как в отношении ресурсного обеспечения государственных 

органов, так и в отношении ресурсного обеспечения иных участников 

отношений. Соответственно, в качестве механизмов по минимизации данных 

рисков рассматривается как выделение средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан, в том числе на обучение (если недостаток кадрового и 

ресурсного обеспечения выявлен в государственном секторе), так и 

мероприятия по обеспечению доступности кадровых и финансовых ресурсов 

для хозяйствующих субъектов (иных заинтересованных групп). 

Риски несоответствия предложенного способа правового 

регулирования уровню распространения необходимых технологий. 

Указанные риски связаны с ограничениями возможностей практического 

внедрения, в том числе внедрения новых технологий. 
В случае выявления указываются и иные риски решения проблемы предложенным 

способом. 

Риски ухудшения инвестиционного климата, связанные, в том числе  

с ухудшением условий ведения бизнеса, повышением рисков осуществления 

инвестиций в основной капитал, снижением гарантий для инвесторов, 

снижением доступности кредитных ресурсов. 

Риски снижения темпов развития малого и среднего 

предпринимательства, связанные прежде всего со стоимостью начала 

бизнеса, административными издержками на реализацию предлагаемого 

правового регулирования, ограничением доступа к необходимым ресурсам. 

Риски снижения конкуренции, которые могут быть связаны с 

повышением барьеров входа на рынок, с предоставлением преимуществ 

одним хозяйствующим субъектам по сравнению с другими либо 

определенным категориям хозяйствующих субъектов, а также с 

возникновением асимметрии информации на рынке и возможностей 

недобросовестной конкуренции. 

Риски снижения безопасности и качества продукции, связанные  



со снижением требований к качеству продукции, могут быть вызваны 

недостатком информации, при котором рыночные механизмы не могут 

компенсировать отсутствие контроля за качеством продукции 

непосредственно потребителями. 

Экологические риски могут быть вызваны потенциальным ростом 

негативного воздействия на окружающую среду, вызванным предлагаемым 

правовым регулированием. 

Социальные риски могут быть связаны как с возможным сокращением 

уровня занятости и заработной платы в той или иной сфере, так и с 

усилением социального неравенства, бедности, миграционных процессов за 

счет предлагаемого правового регулирования. 
В рамках анализа рисков предлагаемого правового регулирования рассматриваются и 

иные возможные последствия, в том числе макроэкономические (влияние меры на 

экономический рост, производительность труда), производственные (выбор технологий), риски 

возможных коррупционных проявлений и иные риски. 

По каждому выявленному риску приводится оценка вероятности наступления 

неблагоприятных последствий. При отсутствии возможности расчета точного значения 

вероятности допускается указание интервала или оценочной характеристики вероятности (очень 

высокая вероятность / высокая вероятность / средняя вероятность).  

Рекомендуется не указывать риски с низкой и очень низкой вероятностью возникновения. 

Наличие рисков наступления неблагоприятных последствий не является достаточным 

основанием для отклонения предлагаемого правового регулирования. В то же время при 

выявлении высоких рисков негативного воздействия такого регулирования, степень контроля 

которых является недостаточной, целесообразно дополнительно рассмотреть альтернативные 

варианты решения выявленной проблемы. 

Разделы 4-8 сводного отчета заполняются органом-разработчиком для всех 

рассматриваемых альтернативных вариантов предлагаемого правового регулирования. 

Впоследствии для каждого из вариантов предлагаемого правового регулирования приводится 

сравнительная характеристика преимуществ и недостатков по сравнению с иными вариантами. 

Обоснование выбора предпочтительного способа решения проблемы делается на основе 

сопоставления издержек и выгод различных способов. 

9. В разделе 9 сводного отчета «Сравнение возможных вариантов решения 
проблемы» приводится сравнение возможных альтернативных способов предлагаемого 
правового регулирования, направленных на решение выявленной проблемы. 

Выбранный способ регулирования должен обеспечивать достижение заявленных целей 

предлагаемого правового регулирования, решая существующую проблему либо существенно 

снижая ее негативные эффекты, при более низких затратах на его реализацию. 

Способы решения проблемы, их описание и количественные оценки могут быть уточнены 

и дополнены в сравнении с данными, приводившимися  

в форме уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования. 

10. В разделе 10 сводного отчета «Оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо 



необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения» указывается предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, 
необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
нормативного правового акта.  

Если отдельные положения проекта нормативного правового акта вступают в силу в 

разное время, приводятся такие положения (ссылки на них) и даты их вступления в силу. 

Если установлен переходный период и (или) отсрочка вступления в силу проекта 

нормативного правового акта, приводится обоснование отсрочки. Необходимость переходного 

периода или отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта обосновываются 

технологическими, экономическими, организационными и иными ограничениями, не 

позволяющими участникам отношений, включая органы государственной власти и местного 

самоуправления, немедленно приступить к исполнению новых обязанностей. 

11. Приложения к сводному отчету.  
В приложениях к сводному отчету приводятся сводки предложений, поступивших в связи с 

размещением уведомления, а также в ходе проведения органом-разработчиком публичных 

консультаций, с указанием сведений  

об использовании либо об отказе от использования поступивших в их ходе предложений 

заинтересованных лиц, а также расчеты, проведенные органом-разработчиком в ходе процедур 

оценки регулирующего воздействия альтернативных вариантов предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            УТВЕРЖДЕНА                           

                           приказом Министерства 

                                экономики и территориального развития РД 



                           от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

заключения об оценке регулирующего воздействия  

 

Бланк письма Министерства экономики   

и территориального развития 

Республики Дагестан                                                         Руководителю 

_________________________ 
(наименование органа исполнительной 

власти Республики Дагестан) 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного  

правового акта Республики Дагестан 

__________________________________________________________________ 
(название нормативного правового акта) 

 

Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан (далее – Министерство) рассмотрело 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(дата поступления нормативного правового акта) 

проект ______________________________________ (наименование проекта 

нормативного правового акта) (далее – проект акта), подготовленный и 

направленный для подготовки настоящего заключения 

____________________________________ (наименование органа исполнительной 

власти Республики Дагестан, направившего проект акта) (далее – орган-

разработчик), и сообщает следующее. 

 

(Вариант 1. В том случае, если выявлено несоблюдение органом-

разработчиком правил проведения оценки регулирующего воздействия) 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при подготовке проекта акта органом-разработчиком были допущены следующие 

нарушения порядка проведения оценки регулирующего воздействия: 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами Порядка 

[номера пунктов Порядка, устанавливающие требования к проведению ОРВ 

органом-разработчиком], с необходимыми обоснованиями 

 

В соответствии с пунктом [соответствующий номер пункта] Порядка 

необходимо провести процедуры, предусмотренные  пунктами  _____ 

Порядка, начиная с (указывается невыполненная процедура), и доработать по их 

результатам проект акта, после чего повторно направить в Министерство 

экономики и территориального развития Республики Дагестан  для подготовки 

заключения. 

 

(Вариант 2. В том случае, если несоблюдение органом-разработчиком правил 

проведения оценки регулирующего воздействия не выявлено) 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 

при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами [номера 

пунктов Порядка, устанавливающие требования к проведению ОРВ органом-

разработчиком], органом-разработчиком соблюдены. 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органом-

разработчиком: высокая / средняя / низкая. 

 

1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения: впервые / повторно. 

 

1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке 

регулирующего воздействия (указывается в случае направления органом-

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 Министерством экономики и 

территориального развития Республики Дагестан 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 Министерства экономики и территориального развития 

Республики Дагестан  

2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия: 

_____________________________________________________место для текстового описания 

 

2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акта 

положений, которые: 

2.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению:_________________________________________ 

место для текстового описания 

 



2.2.2. способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности: 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

2.2.3. способствуют возникновению расходов республиканского бюджета 

Республики Дагестан_____________________________________ 

                                                      место для текстового описания 

 

2.2.4. способствуют ограничению конкуренции 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

2.3. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 

проблемы предложенным способом регулирования: 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

2.4. Иные заключительные комментарии Министерства экономики и 

территориального развития Республики Дагестан: 

__________________________________________________________________ 

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 республиканского бюджета Республики Дагестан, 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 республиканского бюджета Республики 

Дагестан, 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 органом-

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 

органом-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):_________________________________________________ 

место для текстового описания 

4.3. Оценка распространенности проблемы на территории Республики 

Дагестан, 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 международного 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 Республики Дагестан 



 

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 органов исполнительной власти Республики Дагестан, а 

также оценка расходов и возможных поступлений республиканского бюджета 

Республики Дагестан  

 

9.1. Обоснованность установления новых, изменения и отмены 

установленных функций, полномочий, обязанностей и прав органов 

исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного 

самоуправления:________________________________________________ 

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 республиканского 

бюджета Республики Дагестан: 

__________________________________________________________________ 

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 органом-разработчиком показателей (индикаторов): 

_________________________________________________ 

место для текстового описания 

 

13.2. Обоснованность предложений органа-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 

 

 

 

 

 

___________________ 

 (должность руководителя) 

__________ ________________ 

       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                             

 

                            УТВЕРЖДЕНА                                 

                              приказом Министерства 

                                экономики и территориального развития РД 

                             от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

заключения о проведении экспертизы  

нормативного правового акта   

 

Бланк письма Министерства экономики   

и территориального развития 

Республики Дагестан                                                         Руководителю 

_________________________ 
(наименование органа исполнительной 

власти Республики Дагестан) 



 

Заключение 

о проведения экспертизы нормативного правового акта  

Республики Дагестан 
__________________________________________________________________ 

(название нормативного правового акта) 

 
Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан (далее – Министерство) рассмотрело __________________________ 
                                                                                                                           (дата поступления нормативного правового акта) 

нормативный правовой акт Республики Дагестан   ______________________ 
                                                   (название нормативного правового акта) 

(далее – нормативный правовой акт). 

 В  соответствии  с  пунктом 2 Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Республики Дагестан в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), 

нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы. 

Экспертиза нормативного правового акта РД осуществляется в соответствии 

с планом  проведения  экспертизы  нормативных правовых актов РД, 

утвержденным Министерством ___________________. 
                                                                                   (число, месяц, год) 

    В  соответствии  с  пунктом  7  Порядка  и планом проведения экспертизы 

нормативных правовых актов РД экспертиза нормативного правового акта 

проводилась в срок с ________    по    ___________. 
                                    (дата начала/окончания проведения экспертизы) 

Министерством   проведены   публичные   консультации   по  нормативному 

правовому акту в соответствии с пунктом 9 Порядка с _________ по ___________(в 

случае не проведения публичных консультаций указать основания). 

Уведомление  о  проведении  публичных  консультаций  было  размещено на 

официальном сайте РД www.dagorv.ru и сайте Министерства экономики и 

территориального развития Республики Дагестан www.minec-rd.ru.   

    В   ходе   исследования   нормативного   правового   акта РД  

Министерство запрашивало у   ______________________________________, 
                                                                                       (орган исполнительной власти Республики Дагестан) 
принявшего нормативный  правовой  акт,  и  (или)  органа исполнительной власти 

Республики Дагестан,  осуществляющего  функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, а в случае  рассмотрения Закона Республики Дагестан – у 

профильного комитета Народного Собрания Республики Дагестан материалы, 

необходимые для проведения экспертизы. 

__________________________________ представил следующие материалы: 

(орган исполнительной власти Республики Дагестан, комитет) 

_______________________________________________________________. 
(перечень документов) 

    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: 
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_______________________________________________. 

   (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 10 Порядка Министерством 

установлено следующее: 

1. Описывается наличие в нормативном правовом акте избыточных 

требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, 

информации, в том числе: 

1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по 

подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации: 

а) аналогичная или идентичная информация (документы) выдается тем же 

органом исполнительной власти Республики Дагестан; 

б) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в 

несколько органов исполнительной власти и (или) учреждений, предоставляющих 

государственные услуги; 

в) 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)); 

г) 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; 

д) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в 

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

е) имеют место организационные препятствия для приема обязательных к 

представлению документов (удаленное нахождение места приема документов, 

неопределенность времени приема документов, иной фактор, ограничивающий 

прием документов); 

ж) отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к 
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представлению информации (документов) (запрещение отправки документов 

через представителей, с использованием электронных сетей связи и другое); 

з) предъявляются завышенные, не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан требования к форме 

представляемой информации (документам), представление которых связано с 

оказанием государственной услуги; 

и) в процедуре подачи информации (документов) отсутствуют возможности 

получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных 

для представления информации (документов); 

к) 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 исполнительной 

власти Республики Дагестан установленных функций в отношении субъектов 

предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

5. Описывается недостаточный уровень развития технологий, 

инфраструктуры, рынков товаров и услуг в Республике Дагестан при отсутствии 

адекватного переходного периода введения в действие соответствующих 

правовых норм. 

6. Указываются сведения о нормативном правовом акте, источниках его 



официального опубликования, об органе исполнительной власти Республики 

Дагестан, принявшем нормативный правовой акт, и (или) органе исполнительной 

власти Республики Дагестан, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, 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 приложения (при наличии) к настоящему заключению. 

 

 

___________________ 

 (должность руководителя) 

__________ ________________ 

       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Приложение № 1                                 

                              к приказу Министерства 

                                экономики и территориального развития РД 

                             от 2 июня 2014 года № 73-од       

                                                                                                                                                           

 

ПРМЕРНАЯ ФОРМА СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по результатам публичного обсуждения проекта нормативного правового акта Республики 

Дагестан, 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 органом - 

разработчиком акта, по __________. 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____. 

 

N Участник 

обсуждения 

Вопрос для 

обсуждения 

Предложение 

участника 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

Комментарий 

органа - 



обсуждения органом - 

разработчиком 

разработчика 

1. 1. Участник 

обсуждения 

1 

 

    

N … Участник 

обсуждения 

N 

    

 

 

 

__________________ 

                               

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                            Приложение № 2                                 

                             к приказу Министерства 

                                экономики и территориального развития РД 

                             от 2 июня 2014 года № 73-од       

 

 

 



 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

___________________________________________________________________ 

(название  нормативного правового акта Республики Дагестан, 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 _________________________________________                

 

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 затратны и/или более 
эффективны? 

 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием  (по 
видам субъектов, по отраслям, количество в Вашем районе или городе 
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 исполнительной власти 
Республики Дагестан, 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 

государственной власти 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 

 

 

 

n+1. Иные  предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия 

 

 



 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

ЗАКОН 

 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ                 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПОРЯДКЕ                   

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 7 и 46 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует 

отношения, связанные с определением порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, местного бюджета 

муниципального образования Республики Дагестан. 

3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, 
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необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - проекты муниципальных нормативных правовых 

актов), - органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Дагестан, осуществляющие подготовку проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - разработчики); 

2) уполномоченный орган - орган местного самоуправления 

муниципального образования Республики Дагестан (должностное лицо 

органа местного самоуправления муниципального образования Республики 

Дагестан), ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего 

воздействия и выполняющий функции нормативно-правового и 

информационного обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также 

оценки качества проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов 

(далее - уполномоченный орган); 

3) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта - этап процедуры оценки регулирующего 

воздействия, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи 

(концепции) предлагаемого им правового регулирования с 

заинтересованными лицами; 

4) заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий 

процедуру оценки регулирующего воздействия документ, подготавливаемый 

уполномоченным органом и содержащий выводы о соблюдении 

разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия, а также об обоснованности полученных 

разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта; 

5) экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - муниципальные нормативные 

правовые акты), - комплекс мер в отношении муниципальных нормативных 

правовых актов в целях оценки достижения заявленных в ходе их разработки 

и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа 

правового регулирования, оценки фактических положительных и 

отрицательных последствий предложенного способа правового 

регулирования посредством анализа правоприменительной практики; 

6) заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, 

подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о 



положениях муниципального нормативного правового акта, в отношении 

которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения 

для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных 

выводов; 

7) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта - документ, 

содержащий выводы по итогам проведения исследования о возможных 

вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных 

отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод 

применения указанных вариантов решения; 

8) официальный сайт - региональный портал Республики Дагестан, 

являющийся специализированным в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" ресурсом для размещения сведений о проведении 

процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы, в том числе в 

целях организации публичных консультаций и информирования об их 

результатах. 

 

Статья 3. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится разработчиками в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с настоящим Законом. 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов должен предусматривать 

следующие этапы ее проведения: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте; 

2) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, 

составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта и их 

публичное обсуждение; 

3) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

2. Публичные консультации по проекту муниципального нормативного 

правового акта проводятся в целях открытого обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта и сбора мнений 

заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора 

варианта, предполагаемого правового регулирования. 

О начале проведения публичных консультаций органы местного 

самоуправления, осуществляющие оценку регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, информируют 



участников публичных консультаций путем размещения уведомления о 

проведении публичных консультаций, проекта муниципального 

нормативного правового акта, пояснительной записки к нему на 

официальном сайте. 

Срок проведения публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта должен составлять не менее 15 календарных 

дней со дня размещения проекта муниципального правового акта и сводного 

отчета на официальном сайте. 

По итогам публичных консультаций оформляется сводка предложений, 

которая содержит информацию об участниках публичных консультаций, 

поступивших предложениях по проекту муниципального нормативного 

правового акта, результатах рассмотрения указанных предложений органами 

местного самоуправления. 

3. В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта должны содержаться выводы 

о наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного 

бюджета муниципального образования Республики Дагестан. 

Разногласия, возникающие по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, разрешаются в порядке, определенном главой 

муниципального образования Республики Дагестан. 

Принятие (издание) муниципального нормативного правового акта без 

заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 

проекта такого муниципального нормативного правового акта не 

допускается. 

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, если они содержат сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводится. 

 

Статья 4. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов 

 

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 

уполномоченным органом в соответствии с порядком, утверждаемым 

муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с настоящим 

Законом. 

2. Публичные консультации по муниципальному нормативному 

правовому акту проводятся в целях открытого обсуждения муниципального 

нормативного правового акта и сбора мнений заинтересованных лиц на 

предмет наличия в муниципальном нормативном правовом акте положений, 



необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Началом проведения публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту считается день размещения уведомления о 

проведении экспертизы на официальном сайте. 

Публичные консультации по муниципальному нормативному правовому 

акту должны проводиться в течение одного месяца со дня, установленного 

для начала экспертизы. 

Все замечания и предложения, поступившие по результатам публичных 

консультаций по муниципальному нормативному правовому акту, подлежат 

рассмотрению уполномоченным органом. 

3. В случае, если по результатам проведения уполномоченным органом 

экспертизы муниципального нормативного правового акта в нем выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный 

орган не позднее пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего 

заключения направляет должностному лицу разработчика, подписавшему 

данный нормативный правовой акт, указанное заключение, подлежащее 

обязательному рассмотрению. 

Заключение уполномоченного органа должно содержать указание на 

положения муниципального нормативного правового акта, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также предложения о способах их устранения. 

По результатам рассмотрения заключения уполномоченного органа 

разработчик, принявший муниципальный нормативный правовой акт, 

направляет уполномоченному органу мотивированный ответ о согласии с 

содержащимися в заключении выводами и о планируемых действиях по 

устранению из муниципального нормативного правового акта положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, либо мотивированный ответ о несогласии с 

содержащимися в заключении выводами. 

Разногласия, возникающие по результатам проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, разрешаются в порядке, 

определенном главой муниципального образования Республики Дагестан. 

4. В случае, если по результатам проведения уполномоченным органом 

экспертизы муниципального нормативного правового акта в нем не 

выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный 

орган направляет для сведения разработчику, принявшему данный 

нормативный правовой акт, соответствующее заключение не позднее пяти 

рабочих дней со дня подписания указанного заключения. 

5. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не проводится. 

 



 

 

Статья 5. Заключительные и переходные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Положения статей 2 и 3 настоящего Закона применяются в 

отношении: 

1) городского округа "город Махачкала" - с 1 января 2015 года; 

2) муниципальных районов и городских округов (за исключением 

городского округа "город Махачкала") - с 1 января 2016 года; 

3) иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года. 
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