РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г “ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН”
г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1

т ел . 5-20-61, ф акс 5-20-95
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Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
В соответствии с постановление Правительства РД от 29 мая 2014г
№246 «Об организации проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
Республики
Дагестан
и проведения
экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов РД в целях выявления в них положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО «Хасавюртовский
район»
постановляю:
1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вести
Хасавюртовского района» и на официальном сайте Администрации МО
«Хасавюртовский район»
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее
1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1заместителя
главы администрации МО «Хасавюртовский район»
Хизриева М.Х.

Глава Администрации
МО «Хасавюртовский район»
К азаков А.А.
5 - 20-96

Боташев З.Г.

Приложение
к постановлению главы администрации
МО «Хасавюртовский район»
№ 1226 от gg. 09. 2015г.
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и проведения
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Глава 1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает отдельные процедуры и правила
проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов
концепций муниципального регулирования, проектов нормативных правовых
актов МО «Хасавюртовский район», разрабатываемых органами местного
самоуправления (далее - проект нормативного правового акта) и
действующих нормативных правовых актов МО «Хасавюртовский район».
Оценка регулирующего воздействия может также проводиться на проекты
концепций муниципального регулирования, проекты нормативных правовых
актов, действующих нормативных правовых актов, разработанных
представительным органом, отделами и службами администрации МО
«Хасавюртовский район».
1.2 Процедура ОРВ заключается в анализе проблем и целей
муниципального регулирования
в сфере
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, выявлении альтернативных вариантов их
достижения, а также определении связанных с ними выгод и издержек
хозяйствующих субъектов, подвергающихся воздействию муниципального
регулирования,
для
выбора
наиболее
эффективного
варианта
государственного регулирования в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
1.3 Целью проведения ОРВ является повышение качества муниципального
регулирования, обеспечение возможности учета мнений социальных групп и
установления баланса интересов как на стадии подготовки проекта
нормативного правового акта, так и на стадии оценки фактического
воздействия действующего муниципального регулирования, посредством
анализа последствий и эффектов муниципального регулирования и
определения наилучшей с точки зрения степени соответствия критериям
целесообразности, эффективности, осуществимости и адекватности варианта
муниципального регулирования на основе сопоставления выгод и издержек

хозяйствующих субъектов, граждан (потребителей), государства и общества
в целом.
1.4 Процедуре ОРВ подлежат проекты концепций муниципального
регулирования, проекты нормативных правовых актов, а также действующие
нормативные правовые акты.
Для целей настоящего порядка используются следующие определения:
Регулирующие органы органы местного самоуправления МО
«Хасавюртовский район» ответственные за реализацию на территории МО
«Хасавюртовский район» муниципальной политики и нормативное правовое
регулирование в установленной сфере.
Уполномоченный орган - управление экономики, инвестиций и развития
малого
и среднего предпринимательства
администрации МО
«Хасавюртовский район»
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
правам предпринимателей в МО «Хасавюртовский район»
Оценка целесообразности муниципального регулирования - процедура
ОРВ проекта концепции муниципального 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 муниципального
регулирования.
Оценка фактического воздействия муниципального регулирования процедура ОРВ действующего нормативного правового акта, направленная
на сопоставительный анализ оценочных данных о возможном воздействии и
данных о фактическом воздействии муниципального регулирования, а также
на обоснование достижения целей муниципального регулирования и
подготовку
рекомендаций по достижению целей муниципального
регулирования.

1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных
правовых актов в сфере:
•
муниципального
регулирования
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
•
установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
•
осуществления муниципального контроля (надзора) в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
•
установления
дополнительных
обязанностей
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
•
установления требований для целей допуска хозяйствующих
субъектов к осуществлению определенных видов предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности.
1.5.Целью проведения ОРВ является повышение качества муниципального
регулирования
в сфере
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности, обеспечение возможности учета мнений хозяйствующих
субъектов и установления баланса интересов как на стадии подготовки
проекта нормативного правового акта, так и на стадии оценки фактического
воздействия действующего муниципального регулирования в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, посредством анализа
последствий и эффектов муниципального регулирования и определения
наилучшей
с
точки
зрения
степени
соответствия
критериям
целесообразности, эффективности, осуществимости и адекватности варианта
государственного регулирования на основе сопоставления выгод и издержек
хозяйствующих субъектов и государства.
1.6 Для целей настоящего порядка используются следующие определения:
•

регулирующие

органы — органы муниципального образования
«Х асавю ртовский район», ответственны е за участие в реализации
муниципального политики и нормативное правовое регулирование в
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
• оценка целесообразности муниципального регулирования —
процедура ОРВ проекта концепции муниципального регулирования,
направленная на предварительный анализ вариантов решения
определенной проблемы;
• оценка эффективности государственного регулирования — 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
хозяйствующих субъектов и государства, противоречат цели
муниципального
регулирования
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;

•

оценка фактического воздействия муниципального регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности — процедура
ОРВ действующего нормативного правового акта, направленная на
сопоставительный анализ оценочных данных о возможном воздействии
и данных о фактическом воздействии муниципального регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Глава 2. Функции участников процедуры ОРВ
2.1 Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
• разработка порядка и процедур проведения ОРВ в МО «Хасавюртовский
район» в рамках исполнения полномочия по организации и координации
деятельности органов МО «Хасавюртовский район» по снижению
административных барьеров, внедрению механизмов повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти;
• проведение процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов МО
«Хасавюртовский район», действующих нормативных правовых актов
МО «Хасавюртовский район» посредством подготовки заключений об
ОРВ в пределах полномочий, предусмотренных настоящим порядком;
• информационно-методическое обеспечение ОРВ.
2.2 Регулирующий орган осуществляет следующие функции:
• оценка целесообразности государственного регулирования в сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
• разработка
проекта
нормативного
правового
акта
в
сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
• проведение публичных обсуждений.
2.3. Региональные объединения предпринимательской, инвестиционной
деятельности, а также научно-экспертные организации могут участвовать в
публичных обсуждениях.
Глава 3. Оценка целесообразности муниципального регулирования
3.1 Оценка целесообразности муниципального регулирования в сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности направлена на
выявление и обоснование существующих проблем в определенной сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности и разработку
концептуальных подходов к их решению.
3.2 Основанием для проведения оценки целесообразности муниципального
регулирования в сфере предпринимательской или инвестиционной
деятельности
является
выявление
наличия
проблем
в
сферах

предпринимательской или инвестиционной деятельности, в том числе в
результате:
•
мониторинга муниципального регулирования предпринимательской и
инвестиционной деятельности в МО «Хасавюртовский район»;
•
поступления неоднократных обращений граждан и организаций в
органы
исполнительной
власти
МО
«Хасавюртовский
район»,
свидетельствующие о наличии проблемы в определенной сфере
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
в
МО
«Хасавюртовский район»;
•
проведения оценки эффективности осуществления муниципального
контроля (надзора) в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности в МО «Хасавюртовский район»;
•
проведения мониторинга реализации муниципального программ;
•
поступления предложений от других органов государственной власти
МО «Хасавюртовский район», органов местного самоуправления.
3.3
После выявления наличия проблемы регулирующим
проводится анализ данной проблемы, в том числе определяются:

органом

• причины (источники) возникновения проблемы муниципального
регулирования в сфере предпринимательской или инвестиционной
деятельности;
• 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);
• возможность 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
муниципального
регулирования
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности целям государственной политики в
данной сфере.
3.4. 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
регулирующего органа;
проблема существует, но вызвана проблемами не нормативного
правового регулирования. 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 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 принимает решение о разработке проекта
нормативного правового акта.
3.5. В случае принятия решения о разработке проекта нормативного
правового акта регулирующий орган обеспечивает разработку
нормативного правового акта в сфере предпринимательской или
инвестиционной деятельности.
•

Разработанный проект нормативного правового акта подлежит
размещению на сайте регулирующего органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - публичные
обсуждения).
• Публичные обсуждения длятся 30 дней со дня размещения проекта
нормативного правового акта на сайте регулирую щ его органа в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
заключаются в приеме отзывов на проект от граждан и юридических
лиц.
• В процедуру публичных обсуждений также входит официальное
направление регулирующим органом проекта нормативного правового
акта в региональные объединения субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности в том числе профильные, а также в
научно-экспертные организации, перечень которых определяется
каждым регулирующим органом самостоятельно.
3.6. Целями публичных обсуждений являются:
• подтверждение адекватности целей муниципального регулирования в
сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности, сроков
достижения целей и показателей их достижения, предложенных

вариантов муниципального регулирования той проблемы, которая
сформулирована разработчиком проекта нормативного правового акта;
• подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения
проблемы и корректности оценок предложенных вариантов решения
проблемы, уточнение оценок выгод и издержек рассматриваемых
вариантов для хозяйствующих субъектов, а также рисков не
достижения целей предлагаемого муниципального регулирования в
сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности.
• выявление 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 бюджета МО
«Хасавюртовский район»
• По результатам публичных обсуждений регулирующим органом
подготавливается заключение об оценке целесообразности изменения
муниципального
регулирования
по
форме,
утвержденной
уполномоченным органом, которое вместе с проектом нормативного
правового акта в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня
окончания публичных обсуждений, представляется в уполномоченный
орган.

4. Экспертиза качества оценки регулирующего воздействия.
4.1 Уполномоченным органом в течение 15 дней проводится экспертиза
представленного регулирующим органом заключения и проекта
нормативного правового акта, которая включает в себя:
• анализ качества заключения об оценке целесообразности изменения
муниципального
регулирования,
оценивающий
обоснованность
проблемы, корректность использования
данных, достаточность
предложенных вариантов решения проблемы и обоснованность выбора
регулирующим органом наиболее эффективного варианта решения
проблемы;
• оценку соответствия процедур оценки целесообразности изменения
государственного регулирования требованиям настоящего порядка и
принятым методическим подходам.
• На основании проведенной экспертизы уполномоченный орган составляет
экспертное заключение, которое публикуется на сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
•
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 муниципального
регулирования.
•
Регулирующий орган устраняет замечания, выполняет требования
уполномоченного органа и учитывает выводы его заключения при доработке
проекта нормативного правового акта, в том числе при выборе наиболее
эффективного варианта решения проблемы.
•
По итогам доработки регулирующий орган повторно направляет
проект нормативного правового акта в уполномоченный орган для получения
окончательного экспертного заключения.
Глава 5. Оценка эффективности муниципального регулирования
5.1 Регулирующий орган по результатам проведенных публичных
обсуждений и полученного экспертного заключения уполномоченного
органа проводит оценку эффективности муниципального регулирования
предпринимательской или инвестиционной деятельности в рамках
разработанного проекта нормативного правового акта, в том числе проводит
подробный анализ по следующим направлениям:
•
описание проблемы: какими нормативными правовыми актами или их
отдельными положениями осуществляется муниципальное регулирование
предпринимательской или инвестиционной деятельности; на решение какой
проблемы направлено муниципальное регулирование предпринимательской
или инвестиционной деятельности; риски, связанные с текущей ситуацией;
что произойдет, если никаких действий не будет предпринято; на какие
группы хозяйствующих субъектов оказывается воздействие;
•
цели муниципального регулирования предпринимательской или
инвестиционной деятельности: обоснование соответствия проекта концепции
муниципального регулирования предпринимательской или инвестиционной
деятельности (решению описанной проблемы, принципам правового
регулирования, а также стратегическим и программным документам
муниципального МО «Хасавюртовский район»
•
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
муниципального регулирования более мягкими формами регулирования,
оптимизацией действующего муниципального 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 концепции
муниципального регулирования: группы хозяйствующих субъектов,
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 концепции
муниципального регулирования;
•
индикаторы
(показатели)
мониторинга
достижения
целей
муниципального регулирования, отражающие состояние выявленной
проблемы, значения данных индикаторов к моменту проведения анализа
проблемы в сфере регулирования и источники данных о значениях
индикаторов.
5.2
По
результатам
оценки
эффективности
муниципального
регулирования регулирующим органом готовится отчет о проведенных
процедурах ОРВ, по форме, установленной уполномоченным органом,
который подписывается руководителем регулирующего органа или его
ответственным заместителем и размещается на сайте регулирующего органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
официально направляется в уполномоченный орган.
5.3
Отчет о проведенных процедурах ОРВ является основанием для
принятия решения регулирующим органом о целесообразности внесения
проекта нормативного правового акта на согласование.
Глава 6. Оценка фактического воздействия муниципального
регулирования
6.1 Оценка фактического воздействия муниципального регулирования
осуществляется уполномоченным 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.
6.2 Результаты
оценки
фактического
воздействия
муниципального
регулирования отражаются в заключении об оценке фактического
воздействия регулирования и могут являться основанием для изменения
данного регулирования.
6.3 Оценка фактического воздействия муниципального регулирования
проводится с учетом предложений предпринимательского сообщества по
отбору действующих нормативных актов для такой оценки.
6.4 Оценка фактического воздействия муниципального регулирования также
может проводиться участниками публичных обсуждений и (или) иными
лицами и направляться в установленном порядке в уполномоченный орган, в

этом случае уполномоченный
представленного заключения.

орган осуществляет контроль качества

6.5 В случае выявления несоответствия качества заключения об оценке
фактического воздействия муниципального регулирования требованиям
настоящего порядка и принятым методическим подходам уполномоченный
орган направляет регулирующему органу экспертное заключение с перечнем
замечаний, требующих устранения.
6.6 В случае отсутствия замечаний к качеству заключения об оценке
фактического воздействия муниципального регулирования уполномоченный
орган направляет подготовившему его лицу экспертное заключение без
замечаний, требующих устранения.
6.7 Заключения об оценке фактического воздействия муниципального
регулирования уполномоченного органа подписываются его руководителем
или ответственными заместителями и направляются в регулирующий орган.
6.8 Заключения об оценке фактического воздействия муниципального
регулирования, подготовленные участниками публичных консультаций или
иными лицами,
по
которым
получено
экспертное
заключение
уполномоченного органа без замечаний, требующих устранения,
направляются в регулирующий орган.
6.9 Направленные в регулирующие органы заключения об оценке
фактического воздействия муниципального регулирования публикуются
уполномоченным органом на сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.0
По
итогам
проведения
оценки
фактического
воздействия
муниципального регулирования действующие нормативные правовые акты
МО «Хасавюртовский район» или их отдельные положения могут быть
отменены или изменены в порядке, установленном Регламентом МО
«Хасавюртовский район»

Приложение к Порядку.

Форма сводного отчета
Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Срок проведения публичного обсуждения:
начало "
окончание "

1.1.

20

г.
20

г.

1. Общая информация
Вид и наименование проекта правового акта:
(текстовое описание)

1.2.

1.3.

1.4.

Разработчик:
(указывается полное наименование разработчика)
Краткое содержание проекта правового акта:
(текстовое описание)
Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О.
должность
телефон
адрес электронной почты

2.1.

2.2.

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта
Степень регулирующего воздействия:
(высокая/средняя/низкая)
Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта правового
акта
3.1.
Формулировка проблемы:

3.2.

(текстовое описание)
Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
(текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта правового акта
(текстовое описание)
5. Перечень действующих нормативных правовых актов , муниципальных правовых
актов, поручений, решений, послуживших основанием для разработки проекта
________________________________ правового акта________________________________
Наименование и реквизиты
N
п/п
1.
2.
6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта правового акта
Источники данных
Оценка количества
Группа субъектов
субъектов
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления
муниципального образования "Хасавюртовский район" или сведения об их изменении,
___________________________а также порядок их реализации
Оценка изменения
Порядок реализации
Описание новых или изменения
трудозатрат и (или)
существующих функций,
потребностей в иных
полномочий, обязанностей и прав
______ресурсах______
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования "
______________________________Хасавюртовский район"
_________________________
Описание расходов
Оценка расходов
Наименование новой или
изменяемой функции,
(доходов) бюджета
(доходов) бюджета
полномочия, обязанности или
муниципального
муниципального
образования
права (указываются данные
образования
из раздела 7)
"Хасавюртовский
"Хасавюртовский район"
район"
(тыс. руб.), в том числе
периодичность
осущ ествления расходов
(поступления доходов)
9.
Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении
существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в
связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и
ограничений либо с изменением их содержания
Группа субъектов (указываются
Описание новых или
Описание и
данные из раздела 6)
изменения содержания
количественная
существующих
оценка расходов
обязанностей,запретов
субъектов
и ограничений
(тыс. руб.)
Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов
субъектов:
(текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке:

_____________________________ (текстовое описание) ____________________________
10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания)
правового акта
(текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового акта
либо необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие
отношения
Предполагаемая дата вступления в силу:
20 г.
11.1.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
11.2.
вступления в силу правового акта:

11.3.

11.4.

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)
Необходимость распространения положений правового акта на ранее
возникшие отношения:
(есть/нет)
Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу правового акта либо распространения положений
правового акта на ранее возникшие отношения:

(текстовое описание)
12. Сведения о проведенных публичных обсуждениях проекта правового акта
Информация об организациях, в адрес которых направлялось уведомление о
12.1.
проведении процедуры ОРВ:

12.2.

(текстовое описание)
Результаты проведения публичных обсуждений:
количество поступивших замечаний и предложений
решение, принятое по результатам публичных обсуждений

причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта
правового акта (при наличии)

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) правового акта
(текстовое описание)
Примечание. Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия заполняется после проведения публичных обсуждений проекта правового
акта.

