
Правительство Новосибирской области

Министерство экономического развития Новосибирской области



Правовое обоснование внедрения 



 вводящих избыточные обязанности, запреты и

ограничения для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности или

способствующих их введению;

 способствующих возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, а также бюджетов

(субъектов РФ, местных бюджетов)



 с 01 января 2014 года – на уровне субъектов РФ;

 с 01 января 2015 года - в городских округах,

являющихся административными центрами

субъектов РФ;

 с 01 января 2016 года - в муниципальных районах,

городских округах;

 с 01 января 2017 года - в иных муниципальных

образованиях



Постановление Губернатора Новосибирской области от 

21.07.2014  № 116 

«Об утверждении положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Новосибирской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»



Министерство экономического развития 
Новосибирской области определено 
уполномоченным органом на проведение 
оценки регулирующего воздействия;

Утверждена децентрализованная модель 
проведения оценки регулирующего 
воздействия



 разрабатываемых в целях приведения отдельных положений
в соответствие с федеральным законодательством;

 не предусматривающих введение, исключение или 
изменение прав и обязанностей участников правоотношений;

 утверждающих административные регламенты; 

 содержащих государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера;

 разработанных в целях недопущения кризисных ситуаций и 
предупреждения террористических актов, а также для 
ликвидации их последствий



Разработчик НПА:

 принимает решение о подготовке проекта; 

 размещает извещение на своѐм официальном сайте (содержит 

проблему, обоснование необходимости, круг лиц); 

 уведомляет уполномоченный орган;

 информирует уполномоченного по защите прав 

предпринимателей НСО, заинтересованные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации защищающие и представляющие интересы 

предпринимателей и иный организации



Разработчик НПА:

 рассматривает  все предложения, поступившие в установленный 

срок;

 составляет сводку предложений в срок не позднее 30 

календарных дней;

 по результатам рассмотрения предложений принимает решение:

- О разработке проекта НПА;

- Об отказе в подготовке проекта НПА (размещает информацию 

на своѐм официальном сайте и извещает о принятом решении лиц, 

органы и организации, которых информировал о разработке)



Разработчик НПА:
 готовит текст проекта НПА;

 составляет сводный отчет, содержащий:

- описание проблемы;

- анализ отечественного и международного опыта;

- цели и описание предлагаемого правового регулирования;

- основные группы субъектов, которые будут затронуты регулированием;

- новые функции, полномочия, обязанности и права органов власти субъекта 

РФ и органов местного самоуправления;

- новые обязанности и ограничения субъектов предпринимательской 

деятельности;

- оценку расходов субъектов предпринимательской деятельности и 

бюджетов, а также риски и др.



Разработчик НПА размещает на своем официальном 

сайте:

 сообщение о проведении публичных 

консультаций ( срок проведения – не менее 20 

календарных дней и не более 60 дней);

 проект НПА; 

 сводный отчет;

 перечень вопросов по проекту НПА



Публичные консультации - открытое обсуждение 

с заинтересованными лицами проекта НПА, 

организуемое органом-разработчиком

Участники публичных консультаций:

 представители предпринимательского, научного

и экспертного сообщества;

 органы государственной власти НСО;

 иные заинтересованные стороны



Разработчик НПА :

 в течении 3 рабочих дней после окончания 

публичных консультаций готовит сводку 

предложений по проекту НПА с указанием сведений 

об их учете или причин отклонения;

 в течении 10 рабочих дней дорабатывает проект НПА 

и сводный отчет (включает сводку предложений);

 размещает на официальном сайте проект НПА и 

сводный отчет



Уполномоченный орган в течении 20 рабочих дней готовит

заключение об оценке регулирующего воздействия, которое

содержит выводы:

 о соблюдении разработчиком НПА всех процедур;

 о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные

обязанности, запреты и ограничения, или способствующих их

введению;

 о наличии либо отсутствии положений, способствующих

возникновению необоснованных расходов;

 о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения

проблемы предложенным способом регулирования





Спасибо за внимание!


