
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о разработке предлагаемого правового регулирования проекта нормативного 

правового акта Карачаево-Черкесской Республики 
 

Настоящим Минэкономразвития КЧР извещает о начале обсуждения проекта 

акта предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: http://economykchr.ru/otsenka-

reguliruyushchego-vozdejstviya/publichnye-obsuzhdeniya, а также по адресу 

электронной почты: reception@economykchr.ru. 

Сроки приема предложений: с 21 по 27 сентября 2017 года. 

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://economykchr.ru/otsenka-reguliruyushchego-

vozdejstviya/publichnye-obsuzhdeniya.  

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

Сводка предложений будет размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-портале: http://orv.kchgov.ru и 

на официальном сайте разработчика:  http://economykchr.ru/otsenka-

reguliruyushchego-vozdejstviya/publichnye-obsuzhdeniya не позднее 04.10.2017. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: Отсутствие организации дистанционного взаимодействия 

представителей органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 

и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности по вопросам, 

затрагивающим права и интересы инвесторов и предпринимателей. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: Сокращение срока 

рассмотрения обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, поступающих посредством прямой связи, установление единого 

порядка взаимодействия представителей органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики с субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности посредством прямой связи. 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными органом 
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разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования: 

совершенствование нормативной правовой базы Карачаево-Черкесской Республики 

в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, снижение 

административных барьеров при осуществлении инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области: распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации». 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: октябрь 2017 года. 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: необходимость установления переходного периода 

отсутствует. 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 Вариант 1 Вариант 2 

7.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

Создание единого порядка 

рассмотрения обращений 

субъектов инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности, поступающих 

посредством прямой связи, по 

вопросам, возникающим в 

процессе инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности на территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

- 

7.2. Качественная характеристика и оценка 

численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде 

Невозможно определить - 

7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением 

Дополнительные расходы 

(доходы) отсутствуют 
- 
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7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта 

Российской Федерации, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

Расходы (доходы) отсутствуют - 

7.5. Оценка возможности достижения заявленных 

целей предлагаемого правового регулирования 

посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового регулирования 

Цели будут достигнуты - 

7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Риски отсутствуют - 

8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке проекта акта предлагаемого правового регулирования:  

Отсутствует 
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 

 

 

-------------------------------------------------------- 

<1> В случае, если разработчиком проекта нормативного правового акта является Народное Собрание (Парламент) 

Карачаево-Черкесской Республики, а процедура оценки регулирующего воздействия  проводится органом 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с  пунктом 1.3  Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, 

утвержденного постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 26.05.2017 №140, данные 

сведения указываются в уведомлении.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для участников публичных консультаций в рамках проведения  

оценки регулирующего воздействия 

 
Вид и наименование проекта нормативного 

правового акта: 

Проект постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «Об 

утверждении Порядка рассмотрения 

обращений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и 

оперативного устранения нарушений 

законодательства Карачаево-Черкесской 

Республики в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, 

выявленных по результатам работы 

каналов прямой связи» 

Срок направления информации – не позднее: 27.09.2017 

Разработчик: Министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Контактное лицо органа-разработчика 

(Ф.И.О., должность): 

Янбаева Бэла Асанбиевна, начальник 

отдела оценки регулирующего 

воздействия 

Контактный телефон: (8782) 26-69-94 

Адрес электронной почты для направления 

информации: 

yanbaevaba@economykchr.ru 

Контактная информация участника публичных консультаций 

Наименование организации:  

Сфера деятельности организации:  

Контактное лицо (Ф.И.О.):   

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  

 

1. Актуальна ли проблема, описанная разработчиком в сводном отчете? Позволит ли 

принятие данного проекта решить проблему? 

 

2. Достигнет ли предлагаемое регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе  с  

точки  зрения  выгод  и  издержек  для  общества в целом)? Существуют ли менее 

затратные и (или) более эффективные способы решения проблемы? Если да, 

опишите их. 
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3. Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного 

проекта? По возможности, приведите числовые данные. 

 

4. Существуют ли в предлагаемом регулировании положения, которые необоснованно 

затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Какие 

риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в случае принятия 

данного проекта? По возможности, приведите числовые данные.  

 

5. Согласны ли Вы с выводами разработчика, изложенными в сводном отчете? 

 

6. Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему 

законодательству? Если да, укажите их. 

 

7. Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие их толковать 

неоднозначно? Если да, укажите их. 

 

8. Укажите возможные временные издержки субъектов предпринимательской 

деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, 

предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. Какие из указанных 

издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и почему?  

 

9. Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? Если да, укажите их. 

 

10. Какие могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 

требований и  норм, вводимых данным нормативным актом? Все ли потенциальные 

адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? 

 

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Если да, 

укажите, каким он должен быть, либо какую дату вступления в силу проекта акта 

следует предусмотреть. 
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12. Иные предложения и замечания, которые целесообразно учесть в рамках оценки 

регулирующего воздействия 

 

 


