МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и экономики
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

Экз. №_________
г. Ульяновск

Об утверждении формы сводного отчёта о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области, формы заключения
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области и примерного перечня вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области
В соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,
утверждённым
постановлением
Правительства
Ульяновской
области
от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области, и признании утратившими силу отдельных
постановлений
(отдельного положения постановления)
Правительства
Ульяновской области», Положением о Министерстве развития конкуренции
и экономики
Ульяновской области, утверждённого
постановлением
Правительства
Ульяновской области от
14.04.2014
№
8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
приказываю:
Утвердить:
1. Форму сводного отчёта о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта Ульяновской области
(приложение № 1).
2. Форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ульяновской области (приложение № 2).
3. Примерный перечень вопросов по проекту нормативного правового
акта Ульяновской области (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 13.08.2014 № 05-287 «Об утверждении
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формы сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области, формы
заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ульяновской области и примерного перечня вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области».

Министр

Р.Т.Давлятшин

ПРИЛО Ж ЕН ИЕ № 1

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от
февраля 2018 г. №
$
ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЁТА
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ульяновской области
1. Общая информация
1.1. Государственный орган Ульяновской власти (должностное лицо
государственного органа Ульяновской области) (далее - разработчик акта):
полное наименование

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
место для текстового описания

1.3.
регулирования:

Краткое

описание

содержания

предлагаемого

правового

место для текстового описания

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих
в связи с наличием рассматриваемой проблемы
2.1.
Формулировка проблемы,
предлагаемый способ регулирования:

на

решение

которой

направлен

место для текстового описания

2.2.
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связ
с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих
негативные эффекты, и их количественные оценки:
место для текстового описания

2.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы и мера
принятых ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
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место для текстового описания

2.4.
Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства:
место для текстового описания

3. Цели предлагаемого регулирования
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на инициативный порядок разработки

Описание целей
предлагаемого
регулирования

Сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования

Индикаторы достижения
целей регулирования
по годам

4.
Описание предлагаемого регулирования
и иных возможных способов решения проблемы

4.1.
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
место д ля текстового описания

4.2.
Описание
иных
способов
решения
проблемы,
включая
альтернативные варианты, которые позволят достичь поставленных целей без
введения нового правового регулирования (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема, и количественных
показателей):
место для текстового описания

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
место для текстового описания

4.4.
Новые функции, полномочия, обязанности и права государственных
органов Ульяновской области и органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, порядок их реализации, оценка изменения
трудозатрат (чел./час в год), численности сотрудников (чел.), потребностей в
других ресурсах, а также связанные с ними дополнительных расходов
(доходов) консолидированного бюджета Ульяновской области и местных
бюджетов (тыс. рублей):
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место для текстового описания

4.5.
Новые
обязанности
(ограничения)
для
субъекто
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей (ограничений), а также связанные
с ними дополнительные расходы (доходы), в том числе не поддающиеся
количественной оценке:
место для текстового описания

4.6.
Необходимые
организационно-технические,
мероприятия (с указанием
и источников финансирования,

для достижения заявленных целей регулировани
методологические, информационные и иные
сроков, ожидаемых результатов, объёмов
тыс. руб.):

место для текстового описания

5.
Основные группы субъектов предпринимательской и ино
деятельности, иные заинтересованные лица, включая государственные
органы Ульяновской области, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием
Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования

Прогноз изменения
количества
в среднесрочном периоде

Количество
участников
группы

6. Анализ международного опыта, опыта субъектов
Российской Федерации в соответствующей сфере
место для текстового описания

7. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков
решения проблемы предложенным способом регулирования
Виды рисков

Оценки вероятности
наступления рисков
(очень высокая
вероятность / высокая
вероятность /
средняя вероятность)

Методы
контроля
рисков

Степень
контроля рисков
(полная /
частичная /
отсутствует)

8. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
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вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
8.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
дата; если положения вводятся в действие в разное время, указывается статьи/пункты проекта акта
и даты их введения

8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования: ест ь/нет .
Срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта.
Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта акта
место для текстового описания

8.3.
Необходимость
на ранее возникшие отношения:

распространения

предлагаемого

регулирования

место для текстового описания

9. Иная информация, сведения, данные, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования,
источники использованных при разработке проекта данных
9.1.
разработчика,
регулирования

Иная информация сведения, данные, которые, по мнению
позволяют оценить
обоснованность
предлагаемого

место для текстового описания

9.2. Источники использованных при разработке проекта данных:
место для текстового описания

10.
Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия
в проекте нормативного правового акта положений, которые:

10.1.
Вводят административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности
или способствуют их введению:
место для текстового описания

10.2.
Способствуют
возникновению
расходов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:

субъектов
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место для текстового описания

10.3.
Способствуют возникновению расходов
бюджета Ульяновской области:

консолидированного

место для текстового описания

10.4. Способствуют ограничению конкуренции:
место для текстового описания

11. Сведения о разработчике акта, проведении публичных обсуждений
по проекту нормативного правового ак та и сводному отчёту
11.1. Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф .И .О .:______________________________________________________
Должность:___________________________________________________
Т ел :___________________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________
11.2. Сроки, в течение которого принимались предложения:
11.2.1. В связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования:
начало: «____ »____________ 20__г.; окончание: «____ »__________2 0 __ г.
11.2.2. В связи с публичным обсуждением проекта акта
начало: «____ »____________ 20__г.; окончание: «____ »_________ 2 0 __ г.
11.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных:
11.3.1. В связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования:
Всего замечаний и предложений:__________ ,
из них учтено: полностью:___________ , учтено частично:_____________
11.3.2. В связи с публичными обсуждениями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений:__________ ,
из них учтено: полностью:___________ , учтено частично:_____________
Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением
публичных обсуждений по проекту акта, с указанием
сведений об их учёте или причинах отклонения
Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика акта).
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Руководитель государственного органа
Ульяновской области, ответственного
за разработку проекта нормативного
правового акта (должностное лицо
государственного органа)
(инициалы, фамилия)

Дата

Подпись

Приложение
к форме
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта Ульяновской области
Наименование нормативного правового ак та___________
Предложения
в ' рамках публичного
обсуждения
п о ________________ .
Установлено продление срока, в течение которого
принимаются разработчиком акта, по _
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
N

Участник
обсуждения

Вопрос для Предложение
обсуждения
участника
обсуждения

принимались
предложения

Результат
Комментарий
рассмотрения разработчика
предложения
разработчиком

ПРИЛО Ж ЕН ИЕ № 2

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от ■ft/ февраля 2018 г. №

ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ульяновской области
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-30
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных
правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и порядке проведения оценки фактического
воздействия
нормативных
правовых
актов
Ульяновской
области,
затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности», пунктом 4.2 Положения о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,
утверждённого
постановлением
Правительства
Ульяновской
области
от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ульяновской
области
и признании утратившими
силу отдельных
постановлений (отдельного положения постановления) Правительства
Ульяновской области» (далее - Положение) и Положением о Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
рассмотрело проект_________________________________(наименование проекта
нормативного правового акта Ульяновской области) (далее - проект акта),
подготовленный
и
направленный
для
подготовки
настоящего
заключения___________________________________________________________
(наименование государственного органа Ульяновской области (должностного
лица государственного органа Ульяновской области, направившего проект
акта) (далее - разработчик акта), и сообщает следующее.
1. Описание предлагаемого регулирования.
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы.

2

3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
4<*>. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской
Федерации в соответствующей сфере (при наличии информации).
5<*>. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы.
6.
Анализ основных групп участников отношений, интересы котор
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
7<+>. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом
регулирования и рисков негативных последствий.
8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования. Иные замечания и предложения по проекту акта.
9<+>. Сведения о проведении публичных обсуждений.
10.
Выводы по результатам проведения оценки регулирующ
воздействия.

Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области

Подпись

<*> - для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях
приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов Ульяновской
области в соответствие с требованиями федерального законодательства, и проектов
актов, содержащих положения, отменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
данные разделы не заполняются

П РИЛО Ж ЕН ИЕ № 3

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от
февраля 2018 г. №
Примерный перечень вопросов
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области
Н азвание нормат ивного правового акт а Ульяновской област и

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес
не позднее (дат а).
Разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии
с настоящей формой.
(указание адреса элект ронной почты от вет ст венного сот рудника)

Контактная информация
Название организации __________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации _________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица
.______________________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________________
Адрес электронной почты
______________________________________________________________

1.

Акт уальна ли на сегодняшний день проблема, на реш ение кот орой направлено
предлагаем ое регулирование? Д ост игнет ли предлагаем ое регулирование целей,
на реш ение кот оры х оно направлено? __________________________________________________________________________________________

2. Являет ся ли вы бранны й вариант реш ения проблемы оптимальным? Сущ ест вуют
ли иные вариант ы дост иж ения заявленных целей? Если да, укаж ит е м енее
зат рат ны е и/или более эфф ект ивные альт ернат ивные вариант ы? _______________________________

3. Повлияет ли введение предлагаем ого регулирования на конкурентную среду
в отрасли, будет ли способст воват ь необоснованном у изменению расст ановки
сил в от расли? П о возмож ности, приведите количественные оценки.___________________________

4. Н асколько полно и точно от раж ены обязанности и от вет ст венност ь субъект ов
регулирования, насколько понятно, точно и недвусмы сленно прописаны властные
функции и полномочия? Не прот иворечат ли предлагаем ы е нормы иным
дейст вующ им нормат ивным правовы м акт ам? Если да, приведите примеры.____________

2
5.

Сущ ест вуют ли в предлагаемом проект е нового регулирования положения,
кот оры е
необоснованно
зат рудняют
ведение
предпринимат ельской
и
инвестиционной деят ельност и? П риведит е обоснования, определив:
- приводит ли исполнение предлагаемы х норм к избыточным действиям
или, наоборот, ограничивает действия субъект ов предпринимат ельской
и инвестиционной деятельности;
- создает ли исполнение предлагаемы х норм риски ведения предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
способст вует
ли
возникновению
необоснованны х прав органов государст венной власти и долж ност ных лиц,
допускает ли возмож ност ь избират ельного применения норм;
приводит
ли
к
невозмож ност и
соверш ения
законны х
действий
предпринимат елей или инвест оров (например, в связи с от сут ст вием т ребуемой
новым регулированием инфраст руктуры, организационных или технических
условий, технологий) и т.д._____________________________________________________________________________________________________________

6.

К каким последст виям м ож ет привести принятие нового регулирования в части
невозмож ност и
исполнения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями дополнительных обязанност ей?
П риведит е конкретные
примеры.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.

Оцените издерж ки/упущ енную вы году (прямого и (или) админист рат ивного
характ ера)
субъект ов предпринимат ельской деятельности,
возникающие
при введении предлагаем ого регулирования. Если возмож но, оцените зат рат ы
количественно (в часах р а б о ч его времени, в денеж ном эквиваленте и прочее).___________

8.

Не является ли предлагаем ое регулирование дискриминационным по отношению к
от дельным его адресат ам, то есть все ли потенциальные адресат ы
регулирования окаж ут ся в одинаковых условиях после его введения? _____________________________

9.

Какие субъект ы предпринимат ельской и иной деят ельност и будут зат ронут ы
предлагаем ы м регулированием. Если возмож но, укаж ит е ориент ировочное
количество субъект ов в Вашем районе или го роде? _______________________________________________________________

10. Требует ся ли переходный период для вступления в силу предлагаем ого
регулирования? Если да, укаж ит е его продолж ительность. ______________________________________________

11. И ные предлож ения и замечания, кот орые, по Ваш ему мнению, целесообразно
учест ь в рам ках оценки регулирую щ его воздейст вия ____________________________________________________________________

