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ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с низкой степенью регулирующего воздействия 

№ 01/01/09-17/00007195 

(присваивается системой 

автоматически) 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: 21.09.2017 

окончание: 27.09.2017 

1. Общая информация 

1.1. Орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики – 

разработчик проекта нормативного правового акта (далее – орган-разработчик):  

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

(Минэкономразвития КЧР) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.1.1 Орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

проводивший процедуру оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта:  

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

(Минэкономразвития КЧР) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. 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» 

 (место для текстового описания) 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирования:  

Отсутствие организации дистанционного взаимодействия представителей 

органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 (место для текстового описания) 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:  

Октябрь 2017 года 

 (место для текстового описания) 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:  

Обеспечение оперативного решения вопросов, возникающих в процессе 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Оперативный анализ обращений субъектов инвестиционной и 
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предпринимательской деятельности о состоянии законности различных сфер 

деятельности, поступающих по каналам прямой связи 

 (место для текстового описания) 

1.7. Контактная информация исполнителя (органа-разработчика): 

Ф.И.О.: Янбаева Бэла Асанбиевна 

Должность: Начальник отдела развития и государственной 

поддержки предпринимательства 

Тел: (8782) 26-69-94 

Адрес электронной почты: yanbaevaba@economykchr.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование 

2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:  

Низкая 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия
1
:  

Проект нормативного правового акта содержит положения, затрагивающие 

вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, при этом не 

содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренные или 

изменяющих ранее предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

(место для текстового описания) 

 

2.3. Формулировка 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 

 (место для текстового описания) 

2.4. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные 

эффекты, и их количественные оценки: 

Несвоевременное выявление нарушений законодательства Карачаево-

Черкесской Республики в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности; несвоевременное устранение (либо неустранение) данных 

нарушений; отсутствие единого порядка взаимодействия представителей 

органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики с 

субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности 

посредством прямой связи 

 (место для текстового описания) 
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2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно без вмешательства государства: 

Отсутствие единого порядка взаимодействия представителей органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики с субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности посредством прямой 

связи 

 (место для текстового описания) 

2.6. Источники данных: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

2.7. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует 

 (место для текстового описания) 

3.  Цели предлагаемого регулирования  

 Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение 

с проблемой: 

4.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Сокращение срока рассмотрения 

обращений субъектов инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, 

поступающих посредством прямой 

связи 

Октябрь 2017 года 

Совершенствование нормативной 

правовой базы Карачаево-Черкесской 

Республики в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

Октябрь  2017 года 

Установление единого порядка 

взаимодействия представителей 

органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики с 

субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

посредством прямой связи 

Октябрь  2017 года 

Снижение административных барьеров 

при осуществлении инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

Октябрь  2017 года 

  

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы, включая вариант, который позволит достичь поставленных целей без 

введения нового правового регулирования 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 

с ней негативных эффектов: 

Создание единого порядка рассмотрения обращений субъектов 
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инвестиционной и предпринимательской деятельности, поступающих 

посредством прямой связи, по вопросам, возникающим в процессе 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 (место для текстового описания) 

5.2. Описание иных способов решения проблемы, включая вариант, который 

позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 

регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 

быть решена проблема, и количественных показателей): 

Иные способы решения проблемы отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и иной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики (органы местного самоуправления), интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов 

6.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования: 

6.2. Количество участников группы: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности) 

Субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, ведущие 

свою деятельность на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Невозможно определить 

  

  

  

  

6.3 Прогноз изменения количества в среднесрочном периоде                                                                                                                       

Невозможно определить  

  

6.2. Источники данных: 

Собственные исследования 

 (место для текстового описания) 

 

6. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков решения 

проблемы предложенным способом регулирования 

7.1. 

Виды рисков 

7.2. 

Оценки 

вероятности 

наступления рисков 

7.3. 

Степень контроля 

рисков (полная/ 

частичная/ 
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(очень высокая 

вероятность/ 

высокая 

вероятность/ 

средняя 

вероятность) 

отсутствует) 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует 

   

   

   

7.4. Источники данных: 

Собственные исследования 

 (место для текстового описания) 

7. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования  

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения с указанием 

источников данных: 

Отсутствуют 

 (место для текстового описания) 

8.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного 

правового акта положений, которые: 

8.2.1. Вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 

способствуют их введению: 

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 (место для текстового описания) 

 

8.2.2. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности: 

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 (место для текстового описания) 

 

8.2.3. Способствуют возникновению расходов консолидированного бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики: 

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 (место для текстового описания) 
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8.2.4. Способствуют ограничению конкуренции: 

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие 

ограничению конкуренции. 

 (место для текстового описания) 

8. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 

9.1. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

итогам проведения публичных обсуждений по проекту нормативного правового 

акта: 

http://economykchr.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/publichnye-

obsuzhdeniya 

 (место для текстового описания) 

9.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

публичными обсуждениями проекта акта: 

Начало: 21.09.2017 

Окончание: 27.09.2017 

9.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с 

публичными обсуждениями по проекту акта (всего замечаний и предложений, 

из них учтено полностью/ учтено частично): 

0 

 (место для текстового описания) 

9.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

0 

 (место для текстового описания) 

9.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

0 

 (место для текстового описания) 

 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

 

Руководитель органа государственной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, 

ответственного за проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта  (должностное 

лицо государственного органа Карачаево-

Черкесской Республики) 

А.Х. Накохов 

(инициалы, фамилия) 

21.09.2017 

Дата 

 

Подпись 
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