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Приложение 3 

к приказу Министерства  

экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики  

от  1 августа 2014 г. № 123-п  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования  

проекта нормативного правового акта 
 

Настоящим Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: ул. Комсомольская 23, Дом Правительства, каб. 

126, а также по адресу электронной почты: invest@economykchr.ru. 

Сроки приема предложений: c 04.04.2017 по 19.04.2017. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):_ 

http://economykchr.ru/, подраздел «Публичные консультации» раздела «Оценка 

регулирующего воздействия». 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных 

предложений будет размещена на сайте http://economykchr.ru/, не позднее                   

28.04.2017 года. 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

В настоящее время у предпринимателей отсутствует возможность в процессе 

реализации инвестиционных проектов получать комплекс услуг в одном месте. Возникающие 

при этом проблемы, касающиеся организаций взаимодействия с органами власти  и органами 

местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и лицензирующими 

органами, приходится решать индивидуально с каждым органом, при этом у них отсутствует 

возможность получить  консультации по юридическим, административным и 

организационным вопросам.  

Кроме того, у инвесторов нет постоянного канала  связи с органом власти через одного 

специально для этого выделенного специалиста. 

  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике 
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3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 

данной области: 

В соответствии с п.5 протокола от 31 января 2013 года №144ГС по Перечню 

поручений по итогам заседания Государственного совета.  

 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

2 квартал 2017 года 

 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: нет. 
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6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариан

т N 

6.1. Содержание 

варианта решения 

выявленной проблемы 

Утвердить Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Карачаево-

Черкесской Республики по принципу «одного окна» 

 

Организация работы с инвестиционными 

проектами на основании действующих 

нормативных документов, не 

предполагающих сопровождения по 

принципу «одного окна» 

 

6.2. Качественная 

характеристика и оценка 

динамики численности 

потенциальных 

адресатов правового 

регулирования в 

среднесрочном периоде 

(1-3 года) 

 

Предполагается увеличение количества субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 30 % 

Численность субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  не будет 

увеличиваться.  

 

6.3. Оценка 

дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных 

адресатов регулирования, 

связанных с  введением 

нового правового 

регулирования 

 

Дополнительных расходов не предполагается. 

Возможны дополнительные доходы в связи со снятием 

административных барьеров с субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Возможны дополнительные расходы у 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанные с 

необходимостью решения организационных и 

административных проблем в различных 

ведомствах. Дополнительных доходов не 

предполагается 

 

6.4. Оценка расходов 

(доходов) 

республиканского 

бюджета Карачаево-

Черкесской Республики, 

связанных с введением 

Дополнительных расходов не предполагается.  

Возможны дополнительные доходы республиканского 

бюджета от налоговых выплат в связи с увеличением 

объема инвестиций 

Дополнительных доходов и расходов не 

предполагается.  
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нового правового 

регулирования 

 

6.5. Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей регулирования 

посредством применения 

рассматриваемых 

вариантов нового 

правового регулирования 

 

Заявленные цели могут быть достигнуты с момента 

вступления в силу данного распоряжения 

Заявленные цели не будут достигнуты  

6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий  

 

Риски неблагоприятных последствий отсутствуют Будет наблюдаться отток инвесторов в 

субъекты, в которых реализуется работа с 

инвесторами по принципу «одного окна» 

 

 

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта правового регулирования выявленной проблемы: 

Предпочтителен первый вариант, который даст возможность инвесторам ускорить процесс прохождения всех необходимых видов 

услуг  

 

7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке концепции (идеи) нового 

правового регулирования: нет 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций  V☐ 

2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить необходимость введения предлагаемого правового 

регулирования 

☐ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ   

для участников публичных консультаций по проекту  

нормативного правового акта 
 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес  

(электронный адрес ответственного лица) не позднее (срок проведения публичных 

консультаций). Разработчики не будут иметь возможность проанализировать позиции, 

направленные в (наименование органа – разработчика) после указанного срока, а также 

направленные не в соответствии с настоящей формой.  

 

Контактная информация 

 

Название организации            _____________________________________________ 

Сфера деятельности организации  _____________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица            _____________________________________________ 

Номер контактного телефона           _____________________________________________ 

Адрес электронной почты            _____________________________________________ 

 

 

1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой нацелено предлагаемое правовое  

регулирование. Оцените эффективность предлагаемого правового регулирования. 

 

 

1.1. Оцените нововведения, предлагаемые органом-разработчиком, в чем сущность таких 

изменений правового регулирования. Укажите на целесообразность, по Вашему мнению, таких 

изменений. 

 

2. Считаете ли Вы, что нормы нормативного правового акта не соответствуют или 
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противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Укажите нормы и такие 

нормативные правовые акты. 

 

3. Достаточен / недостаточен предлагаемый проектом нормативного правового акта 

перечень норм? Существует ли необходимость включения / исключения / замены предлагаемых 

норм? Поясните свою позицию. 

 

4. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы в представленной редакции нормативного 

правового проекта акта не достаточно обоснованы и (или) технически не выполнимы? 

Укажите такие нормы. 

 

5. Оцените затратную сторону предлагаемого правового регулирования. Оцените 

предполагаемый положительный эффект, в случае принятия проекта нормативного правового 

акта. Поясните свою позицию. 

 

 

6. Оцените количество субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 

на которые будет распространяться действие норм проекта нормативного правового акта. 

 

 

7. Считаете ли вы, что реализация норм проекта нормативного правового акта на практике 

приведет к усложнению / упрощению деятельности субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности? Поясните свою позицию.  

 

8. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта нормативного правового акта повлечет за 

собой существенные материальные или временные издержки субъектов предпринимательской 

и(или) инвестиционной деятельности? Укажите такие нормы. Оцените такие издержки. 
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8.1.Какие дополнительные издержки для субъектов предпринимательской и(или) 

инвестиционной  деятельности могут быть сопряжены с реализацией норм проекта 

нормативного правового акта? Оцените такие издержки. 

 

 

9. Считаете ли вы, что существуют иные методы решения проблем, на решение которых 

нацелено предлагаемое правовое регулирование? Поясните свою позицию. 

 

10. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для вступления в силу 

предлагаемого правового регулирования? 

 

 

11. Иные  предложения и замечания по проекту нормативного правового акта. 
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Рекомендации по заполнению формы уведомления 

об обсуждении нового правового регулирования  

проекта нормативного правового  акта 

 

1. В форме уведомления об обсуждении нового правового регулирования приводятся краткие сведения об идеи 

(концепции) предлагаемого правового регулирования, о наличии проблемы, выявленной органом-разработчиком в 

определенной сфере общественных отношений, целях предлагаемого правового регулирования, вариантах решения 

проблемы, потенциальных адресатах регулирования. 

2. В целях обоснования необходимости разработки проекта предлагаемого правового регулирования, орган-

разработчик при заполнении формы уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования представляет, в 

том числе, следующую информацию: 

описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, включая 

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

регулирования определённой сферы общественных отношений, а также наличие принятых решений о разработке 

нормативного правового акта в данной сфере не должны использоваться в качестве описания проблемы; 

краткое изложение целей предлагаемого правового регулирования. Цели регулирования должны соответствовать 

указанной проблеме, обеспечивая ее решение или смягчение остроты. Цели регулирования должны характеризоваться 

количественной измеримостью и определенностью сроков их достижения. В случае, если достижение целей регулирования 

растянуто в продолжительном временном периоде, должны быть определены промежуточные показатели достижения 

таких целей и сроки, в которые эти значения должны быть достигнуты; 

указание на действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость разработки 

предлагаемого правового регулирования в данной области либо указание на инициативу разработчика по подготовке 

нормативного правового акта; 

сведения о планируемых сроках вступления в силу предлагаемого регулирования и о необходимости установления 

переходного периода; 
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описание возможных вариантов правового регулирования, включая оценку положительных и отрицательных 

последствий и рисков решения выявленной проблемы указанными способами. Наиболее важной является количественная 

оценка положительных и отрицательных последствий для каждого из рассматриваемых вариантов регулирования. При 

проведении оценки регулирующего воздействия обязательным является рассмотрение варианта сохранения ситуации в 

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

сохранения действующего способа регулирования. В ходе проведения оценки регулирующего воздействия 

рассматриваемых разработчиком способов правового регулирования необходимо проводить такую оценку в отношении 

максимального количества возможных рациональных способов решения выявленной проблемы. Для их идентификации 

может быть использован опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации; 

сведения о потенциальных адресатах предлагаемого правового регулирования, включая количественную оценку и 

качественный состав, их основных группах, прогнозе количественной динамики, описание степени влияния проблемы на 

права и законные интересы участников отношений; 

сведения о дополнительных расходах и доходах потенциальных адресатов регулирования и республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики, связанных с введением предлагаемого правового регулирования; 

оценку рисков наступления неблагоприятных последствий при введении того или иного способа правового 

регулирования выявленной проблемы; 

обоснования выбора предпочтительного варианта правового регулирования выявленной проблемы. 

3. При заполнении полей формы уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования органу-

разработчику необходимо учитывать настоящие рекомендации по заполнению соответствующих разделов сводного отчета. 

 

 

И.о. Министра                                                                                                                                                             И.Д. Грунская 

 

 

 

 


