Министерство промышленности
и энергетики Республики Дагестан
На № 02/2975-08 от 20.09.2018 г.
Заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления
Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Дагестан
от 16 апреля 2014 года № 170»
Министерство экономики и территориального развития Республики
Дагестан рассмотрело проект постановления Правительства Республики
Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Дагестан от 16 апреля 2014 года № 170» (далее – проект акта),
разработанный и направленный Министерством промышленности и
энергетики Республики Дагестан для подготовки настоящего заключения, и
сообщает следующее.
1. Общая информация
1.1 Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
органом-разработчиком: средняя.
Органом-разработчиком проект акта отнесен к средней степени
регулирующего воздействия в соответствии с подпунктом «б» пункта 10
Порядка проведения органами исполнительной власти Республики
Дагестан процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Дагестан, утвержденного
постановлением Правительства РД от 29 мая 2014 года № 246.
1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего воздействия: не подготавливалась.
1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://dagorv.ru/projects#npa=1576.
1.5. Информация о проведении отделом публичных консультаций при
поступлении проекта акта высокой степени регуляторной значимости:
публичные консультации не проводились.
1.6. Иная информация о подготовке настоящего заключения:
органом – разработчиком проведены публичные обсуждения
уведомления о подготовке проекта акта в сроки с 24 по 31 августа 2018 года,
а также сводного отчета и проекта акта в сроки с 4 по 18 сентября 2018 года
посредством размещения указанных документов на официальном сайте в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет для размещения

2

сведений о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов Республики Дагестан и экспертизы
нормативных правовых актов Республики Дагестан, в том числе в целях
организации публичных консультаций и информирования об их результатах
по адресу: www.dagorv.ru.
В ходе публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета
поступило пять комментариев от Торгово-промышленной палаты
Республики Дагестан о поддержке проекта акта.
2. Выводы Министерства экономики и территориального развития
Республики Дагестан
2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения
оценки регулирующего воздействия:
процедуры, предусмотренные пунктами 13-31 Порядка проведения
органами исполнительной власти Республики Дагестан процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Республики
Дагестан,
утвержденного
постановлением
Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года № 246
«Об организации проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики
Дагестан и экспертизы нормативных правовых актов Республики
Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности», органом – разработчиком исполнены.
2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
акта положений, которые:
2.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению:
положения
проекта
акта
не
вводят
для
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
административные и иные ограничения и обязанности;
2.2.2.
способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и иной деятельности:
согласно подпункту 3 пункта 2 Изменений, которые вносятся в
постановление Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 г.
№ 170, утверждаемых проектом акта, инициатор представляет заявку,
к которой прилагает сведения о юридическом лице – управляющей
компании индустриального (промышленного) парка (учредительные
документы, краткая характеристика, сведения о финансовом
состоянии, направлениях деятельности, а также решение учредителей
(учредителя) юридического лица о согласии выступать в качестве
управляющей компании индустриального парка).
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Так, представление справок и иных документов в органы
государственной власти является стандартным информационным
требованием, которое поддается монетарной оценке.
Исходя из установленной минимальной оплаты труда (11 163 руб.
по состоянию на сентябрь 2018 года) стоимость нормо-часа на
формирование и ксерокопирование вышеизложенных документов
составит 69 руб.
В масштабе указанных в сводном отчете потенциальных
адресатов правового регулирования (20000) общие расходы составят 1 380
тыс. руб. (69 руб.*20000).
Указанные
расходы
потенциальных
адресатов
правового
регулирования органом – разработчиком не рассчитаны и не отражены в
разделе 7 сводного отчета к проекту акта;
2.2.3. способствуют возникновению расходов республиканского
бюджета Республики Дагестан:
принятие проекта акта не приведет к возникновению иных
расходов республиканского бюджета Республики Дагестан;
2.2.4. способствуют ограничению конкуренции:
принятие проекта акта не повлечет ограничение конкуренции;
2.3. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования:
проект акта разработан в целях приведения его в соответствие с
Законом РД от 8 июля 2015 года № 66 «Об индустриальных парках в
Республике Дагестан», с требованиями к территориям, установленным
по ГОСТУ Р56301-2014 «Индустриальные парки. Требования», а также
устранения излишних препятствий для заявителей.
В
связи
с
этим
других
способов
регулирования
не
предусматривается.
2.4. Иные заключительные комментарии Министерства экономики и
территориального развития Республики Дагестан: отсутствуют.
По результатам оценки регулирующего воздействия выявлено
отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют
возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности, а также республиканского бюджета РД, способствуют
ограничению конкуренции.

