
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

ЭКОНОМИКИ  И  ИНВЕСТИЦИЙ  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

П Р И К А З  

 02 февраля 2016 года                                                                        №79 
г.Барнаул 

 
Об утверждении форм докумен-
тов для проведения процедуры 
оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 

от 30.07.2015 № 312 «Об организации работы по оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и экспер-

тизе нормативных правовых актов Алтайского края» и Положением о Глав-

ном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, утвержденным 

указом Губернатора Алтайского края от 28.04.2014 № 50, п р и к а зы ва ю:  

Утвердить прилагаемые формы документов для проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Алтайского края. 

 

 

 

Заместитель Губернатора  

Алтайского края, начальник 

Главного управления                                                             Н.Н. Чиняков 
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Приложение 1  

к приказу Главного управления 

экономики и инвестиций 

Алтайского края 
от 02.02.2016 № 79 
 

 

Уведомление  

о проведении публичных консультаций 
 

   

 

Настоящим 

________________________________________________________________, 
( наименование  органа исполнительной власти Алтайского края – разработчика проекта 

нормативного правового акта) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регули-

рующего воздействия проекта нормативного правового акта 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование вида документа и его заголовок) 

 
 

Сроки проведения публичных консультаций: __________________________  

                                                                                   (дата начала и окончания  

                                                                                         публичных консультаций) 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предло-

жений и замечаний:  

предложения и замечания направляются по прилагаемой форме, в элек-

тронной виде на адрес _________________________________________, 
                                                       (адрес электронной почты ответственного сотрудника)                                                                           

или  на бумажном носителе по адресу _______________________________ 

 ________________________________________________________________  
(адрес разработчика проекта нормативного правового акта)  

 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:  

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного сотрудника) 

рабочий телефон: _______________ 

график работы: с ______  до ______ по рабочим дням 

 

Прилагаемые к уведомлению материалы:  

1) проект  нормативного правового акта; 

2) сводный отчет; 

3) опросный лист для проведения публичных консультаций. 
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Приложение 2  

к приказу Главного управления  

экономики и инвестиций 

Алтайского края 
от 02.02.2016 № 79 

 

Опросный лист для проведения публичных консультаций  

по проекту нормативного правового акта  
_____________________________________________________________ 

(наименование вида документа и его заголовок) 
 
 

Контактная информация об участнике публичных консультаций 

 

Наименование участника:_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица: _______________________________________ 

 

Номер контактного телефона: ___________________________________ 

Адрес электронной почты:     ____________________________________ 

 

 

Примерный перечень вопросов в рамках проведения  

публичных консультаций 

 

Актуальна ли проблема, описанная органом-разработчиком в сводном отчете? Позволит 

ли принятие данного проекта решить проблему? 

 

Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного проекта?  

По возможности, приведите числовые данные. 

 

Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в случае принятия 

данного проекта? По возможности, приведите числовые данные. Согласны ли Вы с выво-

дами разработчика, изложенными в сводном отчете? 

 

Существуют ли менее затратные и (или) более эффективные способы решения проблемы? 

Если да, опишите их. 
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Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему законодательству?  

Если да, укажите их. 

 

Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие их толковать неод-

нозначно? Если да, укажите их. 

 

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

 

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 преду-

смотреть. 

 

При наличии дополнительных замечаний и предложений опишите их в произвольной 

форме и/или приложите к Вашему письму соответствующие материалы. 

 

 

 



 5 

 

Приложение 3  

к приказу Главного управления 

экономики и инвестиций  

Алтайского края 
от 02.02.2016 № 79 

 

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

№ ___  
присваивается органом-

разработчиком 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: 

начало: «__»  _______  201_ г.; 

окончание: «___» ______ 201_ г. 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Орган исполнительной власти Алтайского края, являющийся разработ-

чиком проекта правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (Далее – «орган-

разработчик»): 

___________________________________________________________ 
(указываются полное наименование)

 

1.2. Сведения об органах исполнительной власти Алтайского края – соис-

полнителях: 

___________________________________________________________ 
(указываются полное наименование)

 

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

_____________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

_____________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

 

1.5. Контактная информация исполнителя органа-разработчика: 

Ф.И.О.: _______________________________________________ 
 

Должность: ____________________________________________ 
 

Тел: __________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты:  
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2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой 

направлен предлагаемый проектом нормативного правового акта способ ре-

гулирования: 
_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов (их положений), 

устанавливающих правовое регулирование: 
_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

2.3. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах дея-

тельности: 
_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: 
___________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

2.5. Источники данных: 
___________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

2.6. Иная информация о проблеме: 
___________________________________________________________ 

(место для текстового описания)
 

 

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам право-

вого регулирования, а также приоритетам развития, представленным в 

стратегических и программных документах Алтайского края 
      

3.1. Цели предла-

гаемого правового 

регулирования 

3.2. Сроки достижения це-

лей предлагаемого право-

вого регулирования 

3.3. Способ достижения 

целей и решения проблем-

ной ситуации посредством 

предлагаемого регулиро-

вания 

(Цель 1)   

(Цель N)   

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принци-

пам правового регулирования, а также приоритетам развития, представлен-

ным в стратегических и программных документах Алтайского края 

__________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования 

__________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 
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4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

 

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления свя-

занных с ней негативных эффектов 

_______________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (отмена регулирования, за-

мена регулирования иными правовыми способами, оптимизация действую-

щего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема) 

_______________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполни-

тельной власти Алтайского края, а также порядка их реализации в связи 

с введением предлагаемого правового регулирования 

 

5.1. Наименование 

функции (полно-

мочия, обязанно-

сти или права) 

5.2. Характер 

функции 

(новая / изме-

няемая / отме-

няемая) 

5.3. Оценка измене-

ния численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка  

изменения  

потребностей в 

других ресурсах  

Наименование органа исполнительной власти 1: 

Функция (полномо-

чие, обязанность 

или право) 1.1 

   

Функция (полномо-

чие, обязанность 

или право) 1.N 

   

Наименование органа исполнительной власти K: 

Функция (полномо-

чие, обязанность 

или право) K.1 

   

Функция (полномо-    
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чие, обязанность 

или право) K.N 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюдже-

та Алтайского края, связанных с введением предлагаемого правового регу-

лирования 

 

6.1. Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) 

(в соответствии  

с пунктом 6.1) 

6.2. Виды расходов (воз-

можных поступлений) кон-

солидированного бюджета 

Алтайского края 

6.3. Количествен-

ная оценка расхо-

дов и возможных 

поступлений,  

млн рублей 

Наименование органа исполнительной власти (от 1 до К): 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

1.1  

Единовременные расходы 

(от 1 до N) в              г.: 

 

Периодические расходы (от 

1 до N) за период                 

гг.: 

 

Возможные доходы (от 1 до 

N) за период _________ гг.: 

 

Итого единовременные расходы за период                 гг.:  

Итого периодические расходы за период                 гг.:  

Итого возможные доходы за период                 гг.:  

 

6.4. Источники данных: 

__________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предла-

гаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные рас-

ходы (доходы) 

 

7.1. Группы по-

тенциальных 

адресатов пред-

лагаемого пра-

вового регули-

рования  

 

7.2. Новые обязанно-

сти и ограничения, 

изменения суще-

ствующих обязанно-

стей и ограничений, 

вводимые предлагае-

мым правовым регу-

лированием (с указа-

нием соответству-

ющих положений 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных до-

ходов, связан-

ных с введени-

ем предлагае-

мого правового 

регулирования 

7.4. Количе-

ственная оценка, 

млн рублей 



 9 

проекта норматив-

ного правового акта) 

Группа 1    

   

Группа N    

   

 

7.5. Описание ожидаемого позитивного воздействия и период соответству-

ющего воздействия 

_____________________________________________________________ 
место для текстового описания 

7.6. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке: 

__________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

7.7. Источники данных: 

__________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

 

 

 

 

Руководитель органа-разработчика               _______________               ____________________ 

 (подпись)                                    (ФИО) 
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Приложение 4  

к приказу Главного управления 

экономики и инвестиций  

Алтайского края 
от 02.02.2016 № 79 

 

Сводка предложений по результатам проведения 

публичных консультаций 

 

В соответствии с пунктом 3.8 Порядка проведения процедур оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алтай-

ского края и экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского края 

от 30.07.2015 № 312, 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа-разработчика) 

в период с «___»_________201__года по «___»_________201__года проведе-

ны публичные консультации по 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта, по которому проведены публичные консуль-

тации) 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________  

 

 

Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта пуб-

личных консультаций  

Высказанное мнение 

(замечание и/или 

предложения) 

Позиция органа-

разработчика*  

 

   
 

*Если органом-разработчиком высказанное мнение не было учтено, то необходимо указать обоснование та-

кой позиции 

 

Приложения: 

1. Текст, скорректированного по итогам публичных консультаций, 

проекта нормативного правового акта. 

2.  Копии отзывов участников публичных консультаций. 
 

Руководитель органа-разработчика         _______________ ____________________ 

                                                                                                               (подпись)                              (ФИО) 
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Приложение 5  

к приказу Главного управления 

экономики и инвестиций 

Алтайского края 
от 02.02.2016 № 79 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта  

нормативного правового акта 

 

 

Бланк Главного управления экономики 

и инвестиций Алтайского края 

Наименование органа ис-

полнительной власти 

Алтайского края 

 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в соот-

ветствии с Порядком проведения процедур оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и экспертизы 

нормативных правовых актов Алтайского края, утвержденным постановле-

нием Администрации Алтайского края от 30.07.2015 № 312 (далее –  «Поря-

док»), рассмотрело проект  

________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения  

__________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти, направившего проект нормативного правового акта) 

(Далее – «орган-разработчик»), и сообщает следующее. 
 

Вариант 1
1
. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта органом-разработчиком не соблюден порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

_________________________________________________________________ 

(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами 3.2-3.8 Порядка) 
В соответствии с пунктом 3.10 Порядка необходимо провести проце-

дуры, предусмотренные пунктами 3.2 - 3.8 Порядка, и доработать проект 

нормативного правового акта по их результатам, после чего повторно напра-

вить проект нормативного правового акта в Главное управление экономики 

и инвестиций Алтайского края для подготовки заключения. 

 

Вариант 2 

                                                           
1
 В случае, если выявлено несоблюдение уполномоченным органом порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия. 
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По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.2 -

 3.8 Порядка, разработчиком соблюдены. 

Проект нормативного правового акта направлен органом-

разработчиком для подготовки настоящего заключения _______________ 
(впервые/повторно). 

(Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно) 

_________________________________________________________________ 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, в том числе даты предшествующего направления органом-разработчиком 

проекта нормативного правового акта для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, 

результаты рассмотрения проекта нормативного правового акта Главным управлением экономики и инве-

стиций Алтайского края) 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта норма-

тивного правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

_________________________________________________________________ 

(полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

На основе проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной разра-

ботчиком в сводном отчете, Главным управлением экономики и инвестиций 

Алтайского края сделаны следующие выводы: 

__________________________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-

собствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также кон-

солидированного бюджета Алтайского края) 

 

_________________________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 

регулирования) 

 

 

Вариант 2.1. В том случае, если по результатам оценки регулирующе-

го воздействия не выявлено положений, вводящих избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-

ний, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также консолиди-

рованного бюджета Алтайского края и установлено наличие достаточного 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, 

подготовка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия 

завершена. 

Вариант 2.2. В том случае, если по результатам оценки регулирующе-

го воздействия выявлено наличие положений, вводящих избыточные обя-
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занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также консоли-

дированного бюджета Алтайского края или выявлено отсутствие достаточ-

ного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирова-

ния, уполномоченный орган в настоящем заключении об оценке регулирую-

щего воздействия указывает замечания, предложения и иные комментарии к 

представленному органом-разработчиком проекту нормативного правового 

акта. 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

 

 

Руководитель  

уполномоченного органа       ___________________                 И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


