
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Об утверждении форм для проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Чеченской Республики,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 7 ноября 2017 года № 259 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Чеченской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Форму проекта плана проведения органами исполнительной власти 

Чеченской Республики оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Чеченской Республики (приложение № 1);

1.2. Форму отчета об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта Чеченской Республики (приложение № 2);

1.3. Форму заключения об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта Чеченской Республики (приложение № 3);

2. Департаменту правового обеспечения и кадровой работы 
(Акаев М.У.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в специализированном разделе «Оценка регулирующего 
воздействия» подраздел «Методические материалы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики 
от iC. Ob' Д;1 г  г. № СС - /г
(Форма)

План
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов

Чеченской Республики

№
п/п

Наименование
НПА

Обоснование
включения

НПА
в проект плана

Планируемая
дата

проведения
ОФВ

Орган исполнительной власти 
Чеченской Республики 

(разработчик НПА)

1
2



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики 
от Н ■ 7:7/ г № С (> - h~

(Форма)

Отчет
об оценке фактического воздействия нормативного правового акта

Чеченской Республики

1. Общая информация

1.1 Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового 
акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях 
(при наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник 
публикации):

_______________________________________________ (место для текстового описания)__________________________

1.2 Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений:

1.3 Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространение установленного им регулирования на ранее возникшие 
отношения:

_______________________________________________ (место для текстового описания)__________________________________________

1.4 Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 
нормативного правового акта:

1.4.1 Проводилась: да/нег

1.4.2 Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного 
правового акта: высокая/средняя/низкая

1.4.3 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 
начало: «_____ » ______ ____ 201___ г.
окончание: « » 201 г.

1.4.4 Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: «_____ » __________ 201___ г.,
окончание:« » 201 г.



1.4.5 Орган исполнительной власти Чеченской Республики - составитель сводного 
отчета:

1.4.6 Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

1.4.7 Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта:

1.4.8 Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта:

1.5 Контактная информация исполнителя:
1.5.1 Ф.И.О.:

1.5.2 Должность:

1.5.3 Тел:

1.5.4 Адрес электронной почты:

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

исполнительной власти, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом, оценка количества таких 
субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп 
по сравнению со сведениями, представленными разработчиком при 

проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта

2.1
Группа заинтересованных 

лиц

2.2
Данные о количестве 

заинтересованных лиц в 
настоящее время

2.3
Данные об изменениях 

количества
заинтересованных лиц в 
течение срока действия 

нормативного правового 
акта

(Описание группы 
заинтересованных лиц 1)
(Описание группы 
заинтересованных лиц N)



2.4 Источники использованных данных:

(место для текстовою описания)

3. Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 

органов исполнительной власти местного самоуправления
Чеченской Республики

3.1
Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 
прав

3.2
Описание расходов и 
доходов бюджетной 
системы Чеченской 

Республики

3.3
Оценка расходов и 

доходов

Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу)
' N

3.4
(Функции N)

3.5 Расходы: 
Вид расходов N:

3.6 Доходы: 
Вид дохода N:

3.7 Итого расходы по (функции 1N):
3.8 Итого доходы по (функции N):
3.9 Итого расходы в год: по уровням бюджетной системы:

- федеральный бюджет
- бюджет Чеченской Республики
- местный бюджет

по государственным внебюджетным фондам
3.10 Итого доходов в год: 
по уровням бюджетной системы:

- федеральный бюджет
- бюджет Чеченской Республики
- местный бюджет

по государственным внебюджетным фондам
3.11 Иные сведения о расходах и доходах бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в т.ч. бюджета Чеченской Республики:

(место для текстового описания)

3.12 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)

4. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения



установленных нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений

4.1.
Описание

установленных
обязанностей

или
ограничений,а 

также
преимуществ и 

иных выгод

4 . 2 .

Г руппа субъектов 
предпринимательск 

ой и
инвестиционной
деятельности*(1)

4.3.
Описание 

видов 
расходов и 

доходов

4.4.
Количественная оценка

Единовреме
иные

(указать
время

возникнове
ния)

Периодическ 
ие (указать 

время
возникновени

я)

Расходы
Обязанность
или
ограничение N

Группа субъектов 
предпринимательск 
ой и
инвестиционной 
деятельности N

Вид расходов 
1
Вид расходов 
N

Доходы
Преимущество
или иная 
выгода N

Группа субъектов 
предпринимательск 
ой и
инвестиционной 
деятельности N

Вид доходов 1
Вид доходов 
N

Итого
Совокупные расходы
Совокупные доходы
4.5. Источники данных:

(м есто для текстового описания)

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий
установленного регулирования

5.1 5.2 5.3 5.4
Описание

фактических
отрицательных

последствий
установленного
регулирования;

группы
заинтересованных 

лиц, на которые 
распространяются

Оценка
отрицательных

последствий

Описание
фактических

положительных
последствий

установленного
регулирования;

группы
заинтересованных 

лиц, на которые 
распространяются

Оценка
положительных

последствий



указанные
последствия

указанные
последствия

Последствие 1
(ежегодное/единоврем
енное)

Последствие 1 
(ежегодное/е диноврем 
енное)

(Группа
заинтересованных лиц 
1)

(Г руппа
заинтересованных лиц 
1)

(Группа
заинтересованных лиц 
N)

(Группа
заинтересованных лиц
N)

Последствие N
(ежегодное/единоврем
енное)

Последствие N
(ежегодное/единоврем
енное)

(Г руппа
заинтересованных лиц 
1)

(Г руппа
заинтересованных лиц 
1)

(Группа
заинтересованных лиц
N)

(Г руппа
заинтересованных лиц
N)

5.5 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленных нормативным правовым актом, а также 

организационно-технических, методологических, информационных и иных 
мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации

6.1
Описание реализованных 

методов контроля 
эффективности достижения 

целей регулирования, а 
также необходимых для 

достижения целей 
мероприятий

6.2
Описание результатов 
реализации методов 

контроля эффективности 
достижения целей и 

необходимых для 
достижения целей 

мероприятий

6.3
Оценки расходов всех 

уровней бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации

(Мероприятие 1) (Сведения о реализации) (Оценки расходов)
(Мероприятие N) (Сведения о реализации) (Оценки расходов)

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

7.1 | 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
Цель j Показатели Способ Значение до Текущее Планово



установленного
регулирования

!

(индикаторы) 
достижения целей 

установленного 
регулирования

расчета
показател

я
(индикат

ора)

вступления 
в силу 

нормативно 
го

правового
акта

значени
е

е
значени

е

(Цель Г) (Индикатор 1.1)
(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)
(Индикатор N.1)

7.7 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта индикативных показателей достижения целей и их 
фактических значений (при наличии)

8.1
Цель

установленно
го

регулировани
я

8.2
Показатели 

(индикаторы) 
достижения целей 

установленного 
регулирования

8 . 3

Способ
расчета

показателя
(индикатора)

8.4
Значения, 

установленны 
е в сводном 

отчете

8 . 5

Фактическое
значение

(Цель 1) (Индикатор 1.1)
(Индикатор 1.N

(Цель N ) (Индикатор N. 1 )
(Индикатор N.N)

8.6 Источники использованных данных:

(м есто  для текстового описания)

8.1. Анализ влияния социально-экономических последствий принятия 
нормативного правового акта на деятельность субъектов малого и среднего

предпринимательства

8.1.1. Микропре Малые Средние Крупные
Оценка структуры дприятия предприят предприят предприят

регулируемых субъектов по ия ия ия
категориям

Количество
До введения регулирования*(2)
После введения регулирования 
(на момент оценки)



Удельный вес (%)
До введения регулирования*(3)
После введения регулирования 
(на момент оценки)
Сведения о динамических изменениях в период действия регулирования
(год 1)
(год N)
8.1.2. Источники данных:

(место для текстового описания)

8.1.3 Оценка влияния нормативного правового акта на достижение целевых 
ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации*(4)

(место для текстового описания)

8.1.4. 8.1.5 Количественная оценка
Описание социально- 
экономических последствий 
принятия нормативного 
правового акта, а также их 
сопоставление с 
прогнозируемыми 
последствиями на этапе ОРВ (в 
случае ее проведения)

Единовременные Периодические

Содержательные издержки*(5)
Вид издержек 1
Вид издержек 1
(прогнозируемых на этапе ОРВ)
Вид издержек N
Вид издержек N
(прогнозируемых на этапе ОРВ)

Информационные издержки*(6)
Вид издержек 1
Вид издержек 1
(прогнозируемых на этапе ОРВ)
Вид издержек N
Вид издержек N
(прогнозируемых на этапе ОРВ)

Преимущества и (или) иные выгоды* (7)
Преимущество 1
Преимущество 1 
(прогнозируемое на этапе ОРВ)
Преимущество N
Преимущество N 
(прогнозируемое на этапе ОРВ)



Итого
Издержки 
(содержательные и 
информационные на момент 
оценки)
Издержки 
(содержательные и 
информационные, 
прогнозируемые на этапе ОРВ)
Преимущества и (или) иные 
выгоды (на момент оценки)
Преимущества и (или) иные 
выгоды (прогнозируемые на 
этапе ОРВ)
8.1.6. Источники данных:

(место для текстового описания)

8.1.7 Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для 
сокращения диспропорций, связанной с принятием нормативного правового акта
Нормативно-правовые
Организационные

9. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных 
нормативным правовым актом требований, в случае если нормативным 

правовым актом установлена такая ответственность

9.1
Вид ответственности, установленной за 
нарушение закрепленных нормативным 

правовым актом требований

9.2
Оценка ответственности

9.3 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)

10. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 
оценить фактическое воздействие нормативного правового акта

10.1 Иные, необходимые по мнению органа-разработчика, сведения:

_______________________________________________(место для текстового описания)

10.2 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)



11. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке 
фактического воздействия и сроках его проведения

11.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало:« » __________.201 г.; окончание:« » 201 г.
11.2 Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на 
официальном сайте:
11.3 Описание иных форм проведения 
публичного обсуждения с указанием 
способа предоставления мнений:

11.4 Сроки проведения: 
начало: « » 201 г. 
окончание:« » 201 г.

(место для текстового описания)
11.5 Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 
акта и отчета:

(место для текстового описания)

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, 

а также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и 
преодоление связанных с ней негативных эффектов

12.1 Содержание предложения 12.2 Цели предложения



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
экономического, 
территориального развития и 
торговли
Чеченской Республики
от -(О. с t>~. /С / j < N° с (■ а

Заключение
(Форма)

об оценке фактического воздействия нормативного правового акта
Чеченской Республики

Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики в соответствии с разделом IV Порядка проведения оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Чеченской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 7 ноября 2017 года № 259 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Чеченской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) рассмотрело

(реквизиты нормативного правового акта)

(далее -  нормативный правовой акт) и отчет об оценке фактического воздействия 
_______________________________________ ___________________ (далее -  отчет),

(реквизиты нормативного правового акта)

подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения_________________________________________________________________

(наименование ОИВ ЧР, направившего нормативного проект акта)

(далее -  орган - разработчик), и сообщает следующее.
По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, 

что при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового 
акта нарушений требований, установленных Порядком, которые могут оказать 
негативное влияние на обоснованность полученных органом-разработчиком 
результатов, выявлено/не выявлено.

Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения нормативного 
правового акта и отчета в сроки с ____________________ п о ____________________ ,

(срок начата публичного обсуждения) (срок окончания публичного обсуждения)

Информация об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта и отчета размещена органом - разработчиком на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу_____________________________________________________________________



(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной органом - разработчиком 
в отчете, Министерством сделаны следующие выводы:

(вывод о достижении или недостижении заявленных целей регулирования нормативного правового акта, фактических 
положительных и отрицательных последствий принятия нормативного правового акта)

Приложение (при необходимости)

Руководитель
Уполномоченного органа__________________________ (инициалы, фамилия)

(подпись)



Приложение № 3 
к приказу Министерства 
экономического, 
территориального развития и 
торговли
Чеченской Республики
от ^с . С ь . х : ; h .  № с6  а

(форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении оценки фактического воздействия 

нормативного правового акта Чеченской Республики

г. Грозный «___» __________ 20___г.

Вид,
наименование нормативного правового 
акта
Краткое изложение нормативного 
правового акта
Сведения об органе исполнительной 
власти Чеченской Республики, 
являющимся ответственным 
исполнителем
Срок вступления в силу нормативного 
правового акта
Срок начала и окончания проведения 
публичных консультаций, в течение 
которого принимаются предложения 
от заинтересованных лиц и способ их 
представления
Форма представления замечаний 
и предложений

Согласно перечню вопросов для 
участников публичных консультаций 
(приложение к Уведомлению)



Приложение к уведомлению

Перечень
вопросов для участников публичных консультаций

1. Наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики, 
вносящего замечания и предложения в связи с проведением публичных 
консультаций по нормативному правовому акту._________ ______ __________

2. Наименование нормативного правового акта.

3. Срок направления замечаний и предложений.

4. Считаете ли Вы, что нормы нормативного правового акта не 
соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 
правовым актам? Укажите нормы и такие нормативные правовые акты.______

5. Какие положения нормативного правового акта положительно и (или) 
негативно отражаются на субъектах предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Укажите такие положения и оцените это влияние 
количественно.

6. Иные замечания и предложения по нормативному правовому акту.


