УТВЕРЖДЕНЫ
решением Комиссии администрации
области по проведению
административной реформы
от 05 февраля 2013 г.
Методические рекомендации
по подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия
органами исполнительной власти области
I. Общие положения
1. Методические рекомендации по подготовке заключения об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Тамбовской области, регулирующих отношения, участниками которых
являются или могут являться субъекты предпринимательской и иной
деятельности (далее именуются – методические рекомендации) разработаны в
соответствии с:
- Законом Тамбовской области от 23.06.2006г. №51-З «О правовых актах
Тамбовской области» (в редакции от 25.07.2012);
постановлением
администрации
Тамбовской
области
от 01.10.2012г. №1179 «Об утверждении Порядка подготовки заключений об
оценке регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов
области и о внесении изменений в постановление администрации области от
28.08.2006г. №963 "Об обеспечении взаимодействия администрации области и
органов исполнительной власти области с областной Думой в сфере
законопроектной деятельности»;
- Методическими рекомендациями по внедрению процедуры и порядка
проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской
Федерации (приказ Минэкономразвития России от 25.09.2012г. №623).
2. Методические рекомендации разработаны с целью оказания
методической помощи по подготовке заключения об оценке регулирующего
воздействия органами исполнительной власти области (далее - Методические
рекомендации) и охватывают вопросы организации внедрения процедуры
оценки регулирующего воздействия в Тамбовской области (далее — ОРВ).
3. Методические рекомендации основываются на том, что процедура
ОРВ заключается в анализе проблем и целей государственного регулирования,
выявлении и оценке альтернативных вариантов решения проблем, а также
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. Целью процедуры ОРВ является повышение качества
государственного регулирования, обеспечение возможности учета мнений
заинтересованных представителей социальных групп (далее - также

социальные группы) и установление баланса интересов на стадии подготовки
проекта концепции государственного регулирования, проекта нормативного
правового акта посредством анализа предполагаемых последствий и эффектов
введения государственного регулирования и определения наилучшего с точки
зрения степени соответствия критериям целесообразности, эффективности,
осуществимости и адекватности данного варианта государственного
регулирования на основе сопоставления выгод и издержек хозяйствующих
субъектов, граждан (потребителей), государства и общества в целом, а также
оценка фактического воздействия действующего нормативного правового акта.
II. Процедуры при подготовке заключения
4. Подготовка заключения состоит из следующих процедур:
− оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта, которую проводит орган исполнительной власти Тамбовской
области, осуществляющий разработку проекта нормативного правового акта
(далее – разработчик);
– проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта.
III. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов
5. Под оценкой регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта понимается процесс анализа проблем в сфере государственного
регулирования,
возможных
последствий
регулирования,
поиска
альтернативных способов достижения целей регулирования, оценки выгод и
затрат реализации того или иного способа достижения целей регулирования для
граждан, хозяйствующих субъектов, государства и общества в целом.
Целью оценки регулирующего воздействия является исключение
избыточных административных барьеров и обеспечение выбора оптимального
варианта решения проблемы в рассматриваемой сфере государственного
регулирования (достижения цели регулирования) на основе сопоставления
выгод и издержек хозяйствующих субъектов, граждан и государства в целом.
6. По результатам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов орган – разработчик составляет заключение об
оценке регулирующего воздействия (далее – заключение), включающий
справку о проведении публичных консультаций. Форма заключения
представлена в приложении 1 к настоящим методическим рекомендациям.
Заключение подписывается руководителем органа – разработчика.
7. Заключение включает 7 разделов:
–
описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование, а также возможность ее решения иными правовыми,
информационными или организационными средствами;
–
цели предусмотренного проектом правового регулирования и
обоснование их соответствия решению описанной проблемы, принципам

правового регулирования, установленным законодательством Российской
Федерации;
–
основные группы участников общественных отношений, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, их
предполагаемые издержки и выгоды от предусмотренного проектом правового
регулирования;
–
риски недостижения целей правового регулирования, а также
возможные негативные последствия от введения правового регулирования;
–
расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав Тамбовской области, связанные с реализацией
проекта;
–
расходы граждан, субъектов предпринимательской и иной
деятельности, связанные с необходимостью соблюдать обязанности,
возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием;
–
информацию об исполнителях.
8. В разделе 1 «Проблема, на решение которой направлено принятие
нормативного правового акта» описывается проблема, на решение которой
направлено принятие нормативного правового акта.
Проблема может быть выявлена в результате:
– мониторинга регулирующего воздействия действующих нормативных
правовых актов и государственных программ;
– поступления неоднократных обращений граждан и организаций,
свидетельствующих о наличии проблемы в определенной сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
– проведения оценки эффективности осуществления государственного
контроля (надзора) в определенной сфере предпринимательской или
инвестиционной деятельности;
– поступления предложений от органов государственной власти
Тамбовской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Тамбовской области.
Для подтверждения наличия проблемы необходимо привести сведения о:
–
нарушениях
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, неполноте или
противоречивости действующей нормативной правовой базы;
– невозможности выполнения действий, функций, получения услуг
вследствие отсутствия правового регулирования;
– негативном воздействии государственного регулирования на
определенные группы лиц;
– мнении заинтересованных лиц и экспертов о причинах существования
проблемы.
После выявления проблемы проводится анализ, определяющий:
– причины (источники) возникновения проблемы;
– негативные эффекты, связанные с существованием проблемы;
– риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением
текущего положения;

– возможность решения проблемы иными правовыми, финансовоэкономическими, информационными, техническими или организационными
средствами.
По итогам проведенного анализа орган – разработчик может прийти к
следующим выводам:
− существование проблемы не подтвердилось, либо проблема носит
временный характер, либо может быть решена без вмешательства со стороны
регулирующих органов;
− проблема существует, но вызвана не положениями нормативных
правовых актов (пробелами в сфере нормативного правового регулирования), а
иными причинами;
− проблема существует и вызвана, в том числе положениями
нормативных правовых актов. В этом случае определяются варианты решения
выявленной проблемы.
При выводах, указанных в абзацах 18-19 настоящего пункта органом –
разработчиком принимается решение о нецелесообразности разработки
нормативного правового акта. В данном случае остальные разделы отчета не
заполняются. Дальнейшая разработка нормативного правового акта не
осуществляется.
9.
В разделе 2 «Цели регулирования» описываются цели, которые
планируется достичь принятием нормативного правового акта (правового,
экономического, социального характера), а также обоснование их соответствия
решению описанной проблемы, принципам правового регулирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
Приводятся варианты решения проблемы, которые могут основываться на
опыте решения данной или аналогичной проблемы правовыми, финансовоэкономическими, информационными, техническими или организационными
средствами в других странах или субъектах Российской Федерации. При этом
учитываются установленные ограничения законодательства Российской
Федерации по решению проблемы.
10. В разделе 3 «Основные группы участников общественных отношений,
интересы которых будут затронуты с принятием нормативного правового акта,
оценка их предполагаемых издержек и выгод» указываются основные группы
участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты с
принятием нормативного правового акта, оценка их предполагаемых издержек
и выгод по каждому из приведенных в разделе 2 вариантов решения проблемы.
В обобщенном виде выделяются следующие основные группы:
хозяйствующие субъекты, граждане (потребители), государство, общество в
целом.
Издержки основных групп могут включать:
– для потребителей:
повышение цен в целом или на отдельные группы товаров (работ, услуг),
сокращение выбора товаров (работ, услуг) или доступных соотношений
цена/качество,
более сложные или дорогостоящие процедуры получения компенсации;
ухудшение доступа к информации и другие;

– для хозяйствующих субъектов:
повышение неопределенности при инвестировании,
ограничение конкурентной среды в сферах деятельности хозяйствующих
субъектов, не являющихся естественными монополиями,
повышение цен (тарифов) на ресурсы,
прямые денежные расходы (плата за лицензии, сертификаты),
дополнительные административные издержки, связанные с заполнением
форм отчетности,
возможные издержки, связанные с изменениями в производстве,
маркетинге или транспортировке,
усложнение
существующего
регулирования
или
появление
неопределенности в порядке его применения,
возможное переключение потребителей на альтернативные товары
(работы, услуги) и другие;
– для государства:
единовременные затраты на создание необходимой инфраструктуры и
постоянные затраты на ее поддержание и эффективную работу (сбор и
обработка информации, проведение инспекций и наложение санкций,
содержание аппарата органов власти),
затруднение процессов управления и другие;
– для общества в целом:
менее справедливое распределение доходов и богатства,
снижение количества инноваций,
рост безработицы,
снижение темпов экономического роста,
уменьшение количества доступных общественных благ и другие.
Выгоды основных групп могут включать:
– для потребителей:
повышение удобства при приобретении товаров (работ, услуг),
улучшение доступа к информации,
снижение цен в целом или на отдельные группы товаров (работ, услуг),
повышение безопасности товаров, услуг, рабочих мест и другие;
– для хозяйствующих субъектов:
снижение возможного ущерба собственности, потерь рабочего времени,
издержек на соблюдение различных правил и требований,
уменьшение возможностей для неконкурентного поведения на рынке или
рост прозрачности существующего регулирования и другие;
– для государства:
рационализация процесса регулирования и установки требований,
снижение затрат на мониторинг и контроль,
более высокая степень соблюдения норм и другие;
– для общества в целом:
улучшение экологической обстановки,
повышение безопасности рабочих мест,
больший доступ к услугам и (или) возможностям,

повышение экономичности использования ресурсов и темпов
экономического роста,
улучшение благосостояния и качества жизни и другие.
Для характеристики предполагаемых издержек и выгод групп участников
общественных отношений рекомендуется использовать количественно
измеримые и (или) качественные показатели, с указанием сроков достижения
указанных значений показателей.
Например, для характеристики повышения качества жизни населения
(выгода для общества в целом) возможно использование показателей:
- повышение размера среднемесячной заработной платы работников
организаций Тамбовской области не менее чем на 20 процентов ежегодно;
- уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума
на 1 процентный пункт через 3 года;
- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни на 5 лет к
2020 году и других.
Также указывается предлагаемый органом – разработчиком оптимальный
вариант решения проблемы, который обеспечивает наилучшее соотношение
затрат и выгод либо наилучшую степень достижения цели регулирования при
наименьших издержках основных групп (рекомендуемый вариант).
11. В разделе 4 «Риски недостижения целей правового регулирования или
возможные негативные последствия от принятия нормативного правового акта»
описываются риски недостижения целей правового регулирования или
возможные негативные последствия от принятия нормативного правового акта,
например:
– невозможность исполнения субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие
противоречий или пробелов в правовом регулировании;
– отсутствие 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;
–
возникновение дополнительных существенных расходов при
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности;
–
возникновение
дополнительных
существенных
расходов
консолидированного бюджета Тамбовской области.
В процессе формирования возможных вариантов решения проблемы,
включая рекомендуемый вариант, орган – разработчик проводит публичные
консультации. Главной задачей публичных консультаций является повышение
эффективности регулирования и недопущение в проекте нормативного
правового акта положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Проведение публичных консультаций способствует установлению
«обратной связи» между органом – разработчиком и заинтересованными
сторонами, что позволит:
– учесть баланс интересов заинтересованных сторон;

– уточнить оценки выгод и издержек рассматриваемых вариантов для
основных групп, а также риски недостижения целей предлагаемого
регулирования;
– выявить возможные противоречия между различными методами
регулирования;
–
оценить последствия возможных решений, включая мнение сторон
о том, как рекомендуемый вариант будет работать на практике, что позволит
снизить риски возникновения непредусмотренных эффектов при введении той
или иной формы регулирования.
Для проведения публичных консультаций разработчик размещает на официальном сайте в сети Интернет уведомление о проведении публичных
консультаций, к которому прилагается проект регулирования, в отношении которого проводится оценка, пояснительная записка к нему, которая содержит
следующие сведения:
сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых ее
наличием;
сведения о целях и ожидаемом социально-экономическом эффекте
предлагаемого правового регулирования;
расчетные данные об изменении размеров доходов и расходов областного
бюджета, а также источниках финансирования расходов по реализации проекта;
описание основных категорий граждан, а также групп субъектов
предпринимательской и иной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, а также примерная оценка изменений
их расходов, связанных с необходимостью соблюдать обязанности,
возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием;
информация о вероятном изменении потребительских цен на товары и
услуги, вызванном предполагаемым правовым регулированием;
иная информация, позволяющая оценить вероятность возникновения
негативных социально-экономических последствий.
В уведомлении должен быть указан срок проведения публичных
консультаций, а также способ направления разработчику участниками публичных консультаций своих мнений.
Результаты публичных консультаций оформляются в форме справки,
содержащей позиции по всем полученным комментариям.
При наличии узкой целевой группы участников, интересы которой будут
затронуты принятием нормативного правового акта, проводится адресная
рассылка участникам уведомлений о проведении публичных консультаций.
К публичным консультациям могут привлекаться: экспертная группы,
координационные органы в области развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционного климата, а также иные представители
заинтересованных сторон в регулируемой сфере деятельности.
В справке о проведении публичных консультаций указываются:
– срок проведения публичных консультаций;
– стороны, принимавшие участие в публичных консультациях;
– способ проведения публичных консультаций;

– предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе
проведения публичных консультаций;
– основные результаты консультаций.
Основные результаты публичных консультаций могут отражать:
в случае наличия существенных замечаний к формированию целей
регулирования – обоснование целей регулирования (в том числе
корректировка);
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 – корректировку оценки затрат и выгод (обоснование
нецелесообразности такой корректировки);
оценку целесообразности учета иных предложений и замечаний,
поступивших в рамках публичных консультаций.
12. В разделе 5 «Расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных
образований, входящих в состав Тамбовской области, связанные с реализацией
проекта» приводится обоснование соответствующих расходов.
13. В разделе 6 «Расходы граждан, субъектов предпринимательской и
иной деятельности, связанные с необходимостью соблюдать обязанности,
возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием»
приводится обоснованные расчеты возникающих расходов.
14. В разделе 7 «Информация об исполнителях» содержатся: фамилии,
имена, отчества, контактные телефоны, электронные адреса исполнителей,
ответственных за проведение оценки регулирующего воздействия.
IV. Проведение экспертизы оценки регулирующего воздействия
15. Экспертиза оценки регулирующего воздействия проводится
управлением экономической политики администрации области в срок не более
10 дней со дня поступления проекта нормативного правового акта.
16. При проведении экспертизы управление экономической политики
администрации области осуществляет:
1) контроль за соответствием проведенной органом – разработчиком
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
требованиям постановления администрации Тамбовской области от
01.10.2012г. №1179 «Об утверждении Порядка подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов области и о
внесении изменений в постановление администрации области от 28.08.2006 №963
«Об обеспечении взаимодействия администрации области и органов
исполнительной власти области с областной Думой в сфере законопроектной
деятельности» и настоящим методическим рекомендациям;
2)
оценку качества заключения, в том числе корректность
использования
и
интерпретации
данных,
обоснованность
выбора
разработчиком наиболее эффективного варианта решения проблемы;

3)
выявление в проектах нормативных правовых актов области
положений, которые:
вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их
введению;
способствуют возникновению необоснованных расходов областного
бюджета, бюджетов муниципальных образований, входящих в состав
Тамбовской области;
способствуют необоснованному росту потребительских цен на товары и
услуги;
способствуют
возникновению
иных
негативных
социальноэкономических последствий.
17. В целях установления соответствия проекта действующему
законодательству, а также возможности решения рассматриваемой проектом
проблемы иными правовыми средствами управление экономической политики
администрации
области
направляет
документы,
представленные
разработчиком, в правовое управление администрации области.
18.
Экспертное
заключение
подготавливается
управлением
экономической политики администрации области. Раздел экспертного
заключения о соответствии проекта действующему законодательству
подготавливается правовым управлением администрации области.
Экспертное заключение подписывается начальником управления
экономической политики администрации области и начальником правового
управления администрации области.
19. Экспертное заключение направляется управлением экономической
политики администрации области заместителю главы администрации области,
координирующему вопросы обеспечения законопроектной деятельности
администрации области, правового взаимодействия главы администрации
области с областной Думой.
В соответствии с резолюцией заместителя главы администрации области,
координирующего деятельность структурных подразделений администрации
области и органов исполнительной власти области по решению вопросов
обеспечения законопроектной деятельности администрации области,
экспертное заключение направляется в орган государственной власти области,
по инициативе которого проводилась оценка регулирующего воздействия,
разработчику проекта, а также заместителю главы администрации области,
непосредственно координирующему и контролирующему деятельность
разработчика проекта.
Не позднее 3 рабочих дней со дня направления в орган государственной
власти области, по инициативе которого проводилась оценка регулирующего
воздействия, экспертное заключение размещается на Информационном портале
органов государственной власти Тамбовской области в сети Интернет.
20. Результаты экспертизы заключения об оценке регулирующего
воздействия учитываются разработчиком на стадии доработки проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к методическим рекомендациям
по подготовке заключения об
оценке регулирующего
воздействия органами
исполнительной власти области
ФОРМА
сводного отчета
№ (присваивается
системой
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «___»__________20___г.;
окончание: «___»__________20___г.

1. Общая информация
1. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, или федеральный орган исполнительной
власти, на который в соответствии с нормативными правовыми актами
возложены функции по подготовке нормативного правового акта (далее –
разработчик):
________________________________________________________________________
__
(указываются полное и краткое наименования)
2. Сведения об органах исполнительной власти – соискателях:
________________________________________________________________________
__
(место для текстового описания)
3. Вид и наименование нормативного правового акта:
________________________________________________________________________
__
(место для текстового описания)
4. Предполагаемая дата введения нового регулирования: __________20___г.
5. Необходимость
установления
переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу акта:

ест
ь/
нет

6.

срок
__________________
(если есть
(дней с момента
необходимость):
принятия акта)

7. Необходимость
ест
1.8. срок
распространения предлагаемого
ь/
__________________
регулирования на ранее
нет
(если есть
(дней с момента
возникшие отношения:
необходимость):
принятия акта)
4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
регулирование:
________________________________________________________________________
__
(место для текстового описания)
. Краткое описание цели предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________
__
(место для текстового описания)
1.11
Краткое описание предлагаемого способа решения проблемы:

________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
2.

Контактная информация исполнителя разработчика:
3. Ф.И.О.:
______________________________________________________________
4. Должность:
__________________________________________________________
5. Тел.:
________________________________________________________________
6. Адрес
электронной
почты:
______________________________________________

7. Иная информация о разработке проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________
(место для текстового написания)
8. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
__________________________________________________________________________
____
(место для текстового описания)
2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
2.2.1. Высокие издержки
есть/ 2.2.2. Наличие недопустимого
есть
применения участниками
нет риска причинения вреда жизни
/
отношений установленных
или здоровью граждан
нет
процедур
2.2.3. Недостаток информации
есть/ 2.2.4. Наличие прочих
есть/
для рационального выбора и
нет негативных эффектов для
нет
принятия решений
общества, в том числе для
участниками отношений
экологии, безопасности,
конкуренции, социального
благополучия, иных
негативных эффектов
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных
на её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах преодоления
программы:
______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
2.4. Описание условий и факторов устойчивого существования проблемы:
______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
2.5. Описание условий, при которых проблема может быть преодолена в целом без
вмешательства со стороны государства:

______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
2.6. Описание масштаба (географии) распространения проблемы:
______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
Группы
Качественное
Оценка количества
Количественные
участников
описание
участников
оценки негативных
отношений
негативных
отношений,
эффектов
эффектов от
испытывающих
существующей
негативные эффекты от
проблемы
существующей
проблемы
(Группа № )
(1.1. Негативный
эффект)
(1.2. Негативный
эффект)
2.7. Источник данных:
______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
2.8. Иная информация о проблеме:
(в том числе может быть указана информация о наличии взаимосвязанных проблем и
отношений, уровне развития технологий в данной области, уровне инвестиционной и
инновационной активности участников отношений)
3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
3.1. Основание для разработки нормативного правового акта:
______________________________________________________________________________
_______
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, поручение Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, указание на
инициативный порядок разработки или иное основание)
3.2. Описание целей предлагаемого
3.3. Установленные сроки достижения цели
регулирования, их соотношение с
предлагаемого регулирования:
проблемой:
______________________________________
______________________________________ ___
___
(место для текстового описания)
3.4. Соисполнители:
______________________________________
___
3.5. Документы, содержащие принципы правового регулирования, программные
документы Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с
указанием положений, которым соответствуют цели предлагаемого регулирования:

______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)

4. Описание предлагаемого способа решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого способа
Предлагаемый способ решения проблемы
решения проблемы, а также того, каким
предполагает изменение содержания прав,
именно образом предлагаемый способ
обязанностей, функций, полномочий:
позволит решить существующую проблему 4.1.1. субъектов
да/
и преодолеть связанные с ней негативные
предпринимательской и иной
нет
эффекты:
деятельности
______________________________________ 4.1.2. федеральных органов
да/
___
нет
(место для текстового описания)
4.1.3. органов субъектов
да/
Российской Федерации
нет
4.1.4. некоммерческих организаций да/
нет
4.1.6. граждан
да/
нет
4.1.7. права, обязанности, функции, да/
полномочия иных субъектов
нет
отношений
4.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена существующая проблема):
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)
4.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)
5. Новые функции, полномочия и права федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления или их изменение, а также порядок их реализации
5.1.
5.2.
5.3.
Наименование новой
Предлагаемый
Оценка трудозатрат
или изменяемой
порядок реализации
по функции
функции,
(чел/час в год)
полномочия,
обязанности или
права
Наименование органа: (Орган 1)
(Функция 1.1)
(Функция 1.2)
Наименование органа: (Орган 2)
(Функция 2.1)

5.4.
Требуемая
численность
сотрудников

6. Оценка соответствующих расходов
бюджетной системы Российской Федерации
6.1.
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности
или права
(Функция 1.1)

6.2.
6.3.
Качественное описание
Количественная оценка
расходов бюджетной
расходов бюджетной
системы Российской
системы Российской
Федерации, а также
Федерации
возможных поступлений
Наименование органа: (Орган 1)
Единовременные:
Вид расходов №
Периодические:
Вид расходов №
Поступления в бюджетную
систему:
Вид поступления №

(Функция 1.2)
6.3.1. Итого (Орган 1) единовременные расходы:
6.3.2. Итого (Орган 1) периодические расходы (за
указанный период):
6.3.3. Итого (Орган 1) возможные поступления:
6.4.
Итого единовременные
расходы:
6.5.
Итого периодические расходы (за указанный
период):
6.6.
Итого возможные
поступления:
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, их
количественная оценка, а также новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или изменение содержания
существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их
исполнителя
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Группа
Количество
Прогноз
Описание
Порядок
участников
участников
изменения в
новых или
организации
отношений
среднеизменения
исполнения
срочном
содержания
обязанностей и
периоде
существующих
ограничений
обязанностей и
ограничений
7.5.1.
(Описание группы
субъектов

(Новая
обязанность
(ограничение )

(Порядок
организации
исполнения)

предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности №)

(Изменение
содержания
существующей
обязанности
(ограничения)

(Порядок
организации
исполения)

7.5.2.
(Описание иной
группы участников
отношений №)
7.6. Источники данных:
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)
8. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Группа субъектов
Описание
Описание и оценка
Описание и оценка
предпринимательско
обязанностей или
видов расходов
возможных
й или иной
ограничения
преимуществ
деятельности
8.4.1.
(Полномочие с
Вид расходов №
(Описание группы
указанием
(единовременные)
субъектов
положения проекта …
предпринимательск нормативного
Вид расходов №
ой и
правового акта)
(периодические)
инвестиционной
(Полномочие с
деятельности №)
указанием
положения проекта
нормативного
правового акта)
8.4.2.
(Полномочие с
Вид расходов №
(Описание иной
указанием
(единовременные)
группы участников
положения проекта
отношений №)
нормативного
правового акта)
8.5. Источник данных:
______________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения цели регулирования
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Риски решения
Оценки вероятности
Методы контроля
Степень контроля
проблемы
наступления рисков
эффективности
рисков
предложенным
достижения цели
способом:

9.4.1. несоответствия
(весьма
между предложенным
вероятен /
способом решения
маловероятен /
проблемы и заявленными
отсутствует)
целями регулирования
9.4.2.
недостаточности
предлагаемых
механизмов
регулирования
для
решения проблемы
9.4.3.
невозможности
обеспечения достаточного
контроля
соблюдения
предлагаемых требований
9.4.4. отсутствия
необходимых ресурсов,
кадров
9.4.5. несоответствия
предлагаемого
регулирования уровню
развития или
распространения
необходимых технологий
9.4.6. неясности условий и
порядка практического
применения положений
проекта акта для
участников отношений
предлагаемого
регулирования
9.4.7. иные риски
9.5.
9.6.
Риски негативных
Оценки
последствий:
вероятности
наступления
рисков
9.8.1. для развития
предпринимательства
9.8.2. для
инвестиционного климата
9.8.3. для конкуренции
9.8.4. для безопасности и
качества продукции
9.8.5. для окружающей
среды
9.8.6. для модернизации
производства и
конкурентоспособности
продукции предприятий
9.8.7. (иные виды
последствий, в том числе

(полный /
частичный /
отсутствует)

9.7.
Методы контроля
эффективности
достижения цели

9.8.
Степень контроля
рисков

макроэкономические,
производственные,
социальные и прочие)
9.9. Источники данных:
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)
10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Цели
Мероприятия,
Описание
Объем
Источники
регулирования необходимые для
ожидаемого
финансировани финансировани
достижения цели
результата
я
я
регулирования
10.5.1.
(Мероприятие
(Цель 1)
1.1)
(Мероприятие
1.2)
10.5.2.
(Цель 2)
11. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования
11.1.
11.2.
11.3
11.4.
11.5.
Наименование
Показатели
Единица
Способ расчета
Источники
цели
(индикаторы)
измерения
показателя
информации
регулирования
достижения
показателя
(индикатора)
для расчета
цели
(индикатора)
индикаторов,
регулирования
показателей
11.5.1.
(Цель 1)
11.5.2.
(Цель 2)
12. Анализ международного опыта установления обязательных требований в
соответствующих сферах деятельности
12.1. (Описание примеров установления зарубежными органами обязательных
требований в соответствующих сферах деятельности с указанием на экономические,
правовые и иные особенности установления обязательных требований; проблемы, на
решение которой было направлено установление обязательных требований; оценки
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности, связанных с
необходимостью соблюдения установленных требований, а также оценки
соответствующих расходов, связанных с осуществлением контроля соблюдения
установленных требований; описание показателей, по которым оценивалась
эффективность установления обязательных требований, и результатов такой оценки)
______________________________________________________________________________

______
(место для текстового описания)
12.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________
______
(место для текстового описания)
13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)
13.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________
_______
(место для текстового описания)

Руководитель структурного подразделения,
ответственного за разработку проекта
нормативного правового акта
___________________
(инициалы, фамилия)

_________ _____________
Дата
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к методическим рекомендациям
по подготовке заключения об
оценке регулирующего
воздействия органами
исполнительной власти области
Примерная форма опросного листа при проведении публичных консультаций
Настоящим (название органа исполнительной власти – разработчика проекта
нормативного правового акта) уведомляет о проведении публичных
консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия
(название проекта нормативного правового акта)
Разработчик проекта: название органа исполнительной власти –
разработчика проекта нормативного правового акта
Сроки проведения публичных консультаций: ../../….-../../…
Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес (указание электронного
адреса ответственного сотрудника) в виде прикрепленного файла,
составленного (заполненного) по прилагаемой форме
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Ф.И.О., должность, контактный телефон
Прилагаемые к запросу документы:
(название проекта правового акта)
(пояснительная записка)
(другие документы)
Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по (название
проекта нормативного правового акта)
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес (указание электронного адреса ответственного сотрудника) не позднее
(указание даты). Разработчик не будет иметь возможности проанализировать
позиции, направленные ему после указанного срока
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации ___________________________________________

Сферу деятельности организации __________________________________
Ф.И.О. контактного лица _________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Электронный адрес ______________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд,
предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно
направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют
ли иные варианты достижения заявленных целей государственного
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы
менее затратны и (или) более эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
будут
затронуты
предлагаемым
регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта
положения,
которые
необоснованно
затрудняют
введение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности?
Приведите
обоснования по каждому указанному положению.
6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового
регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при
введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с
контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным
правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по
введению регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите
соответствующее обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

