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5. Какова цель предлагаемого реryлиро"ч""" " насколько она
соответствует идентифицированной проблемной ситуации?

по возможности приведите примеры таких изменений)? Считаете ли Вы, чтонормЫ проекта норматиВногО гIравовогО акта не соответствуют
(противоречат) иныМ действующиМ норматиВным правовым актам? Если
"Да", пожалуйста, укажи-те норМь/нормаiивные правовые акты.

адресатов регулировани,I, чьи интересы могут быть затронуты в связи с
прин,Iтием проекта нормаТивного правового акта? По возможности опишите,
каким образом и в какой степени (существенной, несущественной) моryт
быть затроЕуты их интересы?

издержек субъектов предпринимательской деятельности)
сба_гrансированным (с точки зрения интересов общества)?

9. Уточните возможные качественные7, J luчtlиrЕ IJOзможЕые качественные и количественные (денежные и
натурirлъные) результаты воздействия выбранного варианта для важнейших
групп адресатов регулирования (положительные и отрицательные). Какие
издержки фасходы) понесут адресаты реryлирования в связи с пришIтиемпроекта н9рyативного правового акта (ущрупненно, в денежном
эквив€lленте)? Какие из указанных издержек Вы считаете необоснованными
(избыточнымц дублирующими)?

затратными (обременителъными) дJUI ведения предпринимателъской и
инвестиционной деятельности? По возможности опишите для каждого
варианта качественные и количественные (денежные и натурЕLпьные)
резулътаты их воздействия для выбранного определенных вами групп
адресатов регулирования.



11. Какие конкретные положениrI проекта Еормативного правового
акта (совокупности норм) необоснованно затрудшIют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
обоснованиrI пО каждомУ ук€ванному положению и, по возможности, оцените
егО влияние количесТвеннО (В денежных средствах итIи трудозатратах
(человеКо-часах), потраченньIХ на выполнение требований и т. п.).
Представьте, пожалуйста, предложениrI по каждому из положений,
определенных Вами, как необоснованно затруднrIющих деятельность
адресатов регулированиrI.

12. По каждому из положений, определенньIх Вами, как необоснованно
затрудняющих деятельность адресатов реryлирования, обоснуйте

следующее:
противоречит ли ук€rзанное положение целям регулирования или

достижению целейсуществующей проблеме либо не способствует
реryлирования; несет неопределенность или противоречие, в том числе в
сиJrу технико_юридических недостатков;

ПРИВОДИТ ЛИ К ИЗбЫТОчным обязанностям или наоборот, ограничивает
действия субъектов предпринимательской деятельности;

создает ли существенные риски для ведениrI предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению
гiеобоснОванныХ праВ органоВ властИ и должНостныХ лиц либО ДОгý/скает
возможность избирательного применениrI правовых норм;

приводиТ ли к невозможности совершениrI законньIх действий
адресатами реryлирования (например, в связи с отсутствием
инфраструктуры, организационных или техническpD( условий,
информационных технологий) либо устанавливает проведение операций не
самым оптим€Lпьным способом (напримеРl Но бумажном носителе, а не в
электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-
либо отрасли;

не соответствует правилам делового оборота, сложившимся в отрасли.

13. Оцеците, насколько полно и точно в проекте
обязанности и ответственность адресатовреryлирования,
организац ии их исполнения ?

14. Считаете ли Вы нормы проекта нормативного правового акта
ясными и однозначными для понимания? (Если ''Нет'', то укажите
неоднозначностъ норм, предлагаемых проектом акта).

акта отражены
а также порядок

15. Предусмотрен ли
реryлирования и обеспечен ли
положений проекта акта?

механизм защиты своих прав адресатами
недискриминационный режим при ре{rлизации



16. Повлияет ли введение предлагаемого реryлирования на
конкурентIтую среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если проект
нормативного правового акта будет приведен в соответствие с Вашими
предложениями (после внесениrI изменений)?

17. Необходим ли переходный .r.р"од дпя вступления 
" *rrу 

"р***норматиВногО правовоГо акта_или егО отдельнЫх положений? Если да, то
какой переходный период необходим и почему?

18. Имеются ли у Вас иные предложения к проекту ""рr"*""*"правового акта? Если имеются, то, пож€lлуйста, изложите их.


