
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _ 3 £ »  / /  2017г. № А / А

О внедрении оценки регулирующ его воздействия проектов  
муниципальных нормативно правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», Законом Республики Дагестан от 11 декабря 2014 г. № 89 «О 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», Постановлением администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» от «29» ноября 2017г. № 575 «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа «город 
Дагестанские Огни», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», администрация 
городского округа «город Дагестанские Огни»,

постановляет:

1. Определить отдел экономики администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» уполномоченным органом по проведению оценки 
регулирующего воздействия (далее ОРВ) нормативных правовых актов, 
затрагиваю щ их вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» - разработчикам нормативных правовых 
актов обеспечить проведение ОРВ путем проведения публичных 
консультаций и составления сводного отчета о проведении ОРВ.

3. Ю ридическому отделу администрации подготовить проекты Соглашений о 
взаимодействии при ОРВ с компетентными структурами местного и 
республиканского значения.

4. Утвердить Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных



нормативных правовых актов городского округа «город Дагестанские Огю 
(П рилож ение№  1).

5. Утвердить форму уведомления об обсуждении идеи (концепци; 
предлагаемого правового регулирования (Приложение М  2).

6. Утвердить форму заключения об оценке регулирующ его воздействия проек' 
нормативного правового акта (Приложение М 3 ) .

7. Главному специалисту по взаимодействию по СМ И Ибрагимовой А.И. 
обеспечить на официальном сайте администрации городского округа «горе 
Дагестанские Огни» размещение материалов по ОРВ проекте 
муниципальных актов и экспертиз принятых НПА.

8. Признать утративш им силу постановление администрации городского окру1 

от 21.02.2017г. М  172.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить е 

заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанскг 
Огни» Х алилова А.М.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальное 
опубликования.

/ Глава администрации  
городского округа 
«город Дагестанские Ог



П ОРЯДО К
разреш ения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирую щ его воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа «город Дагестанские Огни»

1. Настоящ ий Порядок регулирует отношения, связанные с разрешением 
разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующ его воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю щ их вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» (далее -  проекты НПА).
2. Структурное подразделение органа местного самоуправления городского 
округа «город Дагестанские Огни» (должностное лицо структурного 
подразделения органа местного самоуправления), осуществлявшее 
подготовку проекта НПА (далее -  разработчик НПА), в случае получения 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, в котором 
содержатся выводы о наличии в нём положений, вводящ их избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 
городского округа «город Дагестанские Огни» (далее -  отрицательное 
заключение), и несогласия с указанными выводами, вправе в течение 10 
рабочих дней после получения отрицательного заключения представить в 
отделение экономики администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» (далее -  Уполномоченное подразделение) свои возражения в 
письменном виде.
3. Уполномоченное подразделение в течение 7 рабочих дней после 
получения письменных возражений на отрицательное заключение об оценке 
регулирующ его воздействия (отдельные положения отрицательного 
заключения) рассматривает их и в письменной форме уведомляет 
разработчика проекта НПА:
- о согласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке 
регулирующ его воздействия проекта Н ПА (на отдельные положения 
отрицательного заключения);
- о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке 
регулирующ его воздействия проекта НПА (на отдельные положения 
отрицательного заключения).

В случае несогласия с возражениями разработчика проекта НПА на



отрицательное заключение (на отдельные положения отрицательного 
заключения), Уполномоченное подразделение оформляет таблицу 
разногласий к проекту НПА по форме согласно Приложению, к настоящему 
Порядку и направляет её разработчику проекта НПА.
4. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА, в случае несогласия 
Уполномоченного подразделения с представленными возражениями 
разработчика проекта НПА и не достижения договорённости по 
представленным возражениям, осуществляется заместителем главы 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни» (далее -  
заместитель главы) на совещаниях с участием заинтересованных лиц, где 
принимается окончательное решение.

Указанные совещания организуются и проводятся заместителем главы 
по предложениям разработчиков проектов НПА, направленным в адрес 
заместителя главы не позднее 15 рабочих дней после получения 
разработчиком проекта НПА уведомления о несогласии с возражениями на 
отрицательное заключение (на отдельные положения отрицательного 
заключения).
5. В целях организации совещания разработчик проекта НПА уведомляет 
заместителя главы о наличии разногласий по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта НПА и о необходимости разрешения 
разногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска 
оптимального регулирующего решения.
6. Заместитель главы определяет время и место проведения совещания, 
утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения 
разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА, и уведомляет об этом 
разработчика НПА.
7. Разработчик проекта НПА извещает всех заинтересованных лиц по списку 
о дате, времени и месте проведения совещания не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до дня его проведения.
8. В случае необходимости, по согласованию с заместителем главы, 
разработчик проекта НПА привлекает независимых экспертов для 
разреш ения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки, с 
обязательным присутствием их на совещании.
9. Совещание проводится заместителем главы.
10. Решения, принимаемые на совещании, заносятся в протокол.
11. Протокол должен быть оформлен и направлен всем участникам 
совещания не позднее 3 рабочих дней со дня проведения совещания.
12. Решение, принятое по результатам рассмотрения возникших разногласий 
по проекту НПА, подлежит обязательному исполнению разработчиком 
проекта НПА.



Приложение 
к Порядку разреш ения разногласий, 

возникающих по результатам проведения 
оценки регулирующ его воздействия 

проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа 

«город Дагестанские Огни»

ТАБЛИЦА
разногласий к проекту муниципального нормативного правового акта

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта городского округа

«город Дагестанские Огни»,
(наименование проекта НПА городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»)

затрагивающ его вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» подготовлено заключение об оценки регулирующего
воздействия от_______________№ ______ .

На указанное заключение от разработчика проекта НПА поступили 
письменные возражения от__________ № ______ .

№
п/п

Замечания и
предложения,
изложенные
уполномоченным
подразделением по
результатам
проведения оценки
регулирующего
воздействия

Обоснование 
несогласия с 
замечаниями и 
предложениями, 
изложенными 
разработчиком 
проекта НПА

М отивированные 
обоснования 
несогласия с 
возражениями 
разработчика проекта 
НПА, изложенные 
уполномоченным 
подразделением

1 2 3 4
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования

Настоящим      (наименование органа-

разработчика) извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются в установленном порядке по адресу

___________________ , а также по адресу электронной почты:_________________

Сроки приема предложений:________________________ .

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет

(полный электронный адрес): . -

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных

предложений будет размещена на сайте __________________ не позднее

 ______________________ (число, месяц, год).

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
регулирование:______________________________________________________________

место для текстового описания

2. Цели предлагаемого правового регулирования:__________________________
место для текстового описания

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки правового регулирования в данной 
области:

место для текстового описания

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого 
регулирования:______________________________________________________________

место для текстового описания

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:_______________________________________________________

место для текстового описания



6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов регулирования в среднесрочном периоде 
(1-3 года)

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением нового правового 
регулирования, связанных с его введением

6.4. Оценка расходов (доходов) республиканского бюджета Республики 
Дагестан, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

-

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:

место для текстового описания



Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:

место для текстового описания

К уведомлению прилагаются:

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций □

2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить необходимость введения предлагаемого правового 
регулирования

□

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обсуждении идеи 
(концепции) предлагаемого правового регулирования.

1. В форме уведомления приводятся краткие сведения об идее 
(концепции) предлагаемого правового регулирования, о наличии проблемы, 
выявленной органом-разработчиком в определенной сфере общественных 
отношений, целях предлагаемого правового регулирования, вариантах 
решения проблемы, потенциальных адресатах регулирования.

2. В целях обоснования необходимости разработки идеи 
(концепции) правового регулирования орган-разработчик при заполнении 
формы уведомления отражает в том числе следующую информацию:

описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, включая характеристику негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием проблемы. Отсутствие нормативного 
регулирования определенной сферы общественных отнош ений или наличие 
принятых решений о разработке проекта нормативного правового акта в 
данной сфере не является достаточным обоснованием наличия проблемы;

краткое изложение целей предлагаемого правового регулирования. Цели 
регулирования должны соответствовать указанной проблеме, обеспечивая 
ее решение или смягчение остроты. Цели регулирования характеризуются 
количественной измеримостью и определенностью сроков их достижения. 
В случае если достижение целей предлагаемого правового регулирования 
растянуто в продолжительном временном периоде, определяются 
промежуточные показатели достижения таких целей и сроки, в которые эти 
значения должны быть достигнуты;

указание на действующие нормативные правовые акты, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в соответствующей сфере либо указание на инициативный характер 
разработки проекта нормативного правового акта;



сведения о планируемых сроках вступления в силу нормативного 
правового акта и о необходимости установления переходного периода;

описание возможных вариантов предлагаемого правового 
регулирования, включая оценку положительных и отрицательных 
последствий и рисков решения выявленной проблемы указанными 
способами. Наиболее важной является количественная оценка 
положительных и отрицательных последствий для каждого из 
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования. При 
проведении оценки регулирующего воздействия рассматривается также 
вариант сохранения ситуации в рассматриваемой сфере общественных 
отношений «как есть», в условиях отсутствия правового регулирования или 
сохранения действующего способа регулирования. В ходе проведения оценки 
регулирующего воздействия рассматриваемых разработчиком предлагаемых 
способов правового регулирования такая оценка проводится в отношении 
максимального количества возможных рациональных способов решения 
выявленной проблемы. Для их идентификации может быть использован опыт 
решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, а 
также в зарубежных странах;

сведения о потенциальных адресатах предлагаемого правового 
регулирования, включая количественную оценку и качественный состав, 
их основных группах, прогнозе количественной динамики, описание степени 
влияния проблемы на права и законные интересы участников отношений;

сведения о дополнительных расходах и доходах потенциальны? 
адресатов предлагаемого правового регулирования и местного бюджете 
городского округа «город Дагестанские Огни», связанных с введение? 
предлагаемого правового регулирования;

оценка рисков наступления неблагоприятных последствий при введенш 
того или иного способа предлагаемого правового регулирования выявленно: 
проблемы;

обоснования выбора предпочтительного варианта предлагаемог 
правового регулирования выявленной проблемы.



Приложение № 3 
администрации 

Дагестанские Огни»
, / /  2017г. № 6Я :6

ПРИМЕРНАЯ ФОЙШГ 
заключения об оценке регулирующего воздействия

Руководителю

(наименование структурного подразделения 
администрации городского округа 

«город Дагестанские Огни»)
/

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного

правового акта

(название нормативного правового акта)

Отдел экономики администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» рассмотрел

(дата поступления нормативного правового акта)
проект ________________________________________  (наименование проекта
нормативного правового акта) (далее -  проект акта), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения
   (наименование структурного
подразделения администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни»направившего проект акта) (далее -  орган-разработчик), и сообщает 
следующее.

(Вариант 1.В том случае, если выявлено несоблюдение органом-разработчиком 
правил проведения оценки регулирующего воздействия)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта акта органом-разработчиком были допущены следующие 
нарушения порядка проведения оценки регулирующего воздействия:

Указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами 
Порядка[номера пунктов Порядка, устанавливающие требования к проведению 
ОРВ органом-разработчиком], с необходимыми обоснованиями

В соответствии с пунктом [соответствующий номер пункта] Порядка
необходимо провести процедуры, предусмотренные пунктами  Порядка,
начиная с (указывается невыполненная процедура), и доработать по их результатам



проект акта, после чего повторно направить в отдел экономики администрации ГО 
«город Дагестанские Огни» для подготовки заключения.

(Вариант 2.В том случае, если несоблюдение органом-разработчиком правил 
проведения оценки регулирующего воздействия не выявлено)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что 
при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами [номера 
пунктов Порядка, устанавливающие требования к проведению ОРВ органом- 
разработчиком/ ,  органом-разработчиком соблюдены.

1. Общая информация

1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органом- 
разработчиком: высокая /  средняя /  низкая.

1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые / повторно.

1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке 
регулирующего воздействия (указывается в случае направления органом- 
разработчиком проекта акта повторно):

место для текстового описания

1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

место для текстового описания

1.5. Информация о проведении отделом экономики администрации ГС 
«город Дагестанские Огни» публичных консультаций при поступлении проекте 
акта высокой степени регуляторной значимости:

проводились, сроки, количество участников и предложений / не проводились

1.6. Иная информация о подготовке настоящего заключения:
_ _ _________________________________________________________________  (место для текстового описания)

2. Выводы отдела экономики администрации ГО «город Дагестански 
Огни»

2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведени 
оценки регулирующего воздействия:

__________________________________     место для текстового описание

2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акт 
положений, которые:

2.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности дл 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности ил 
способствуют их введению:_______________________________________ _



место для текстового описания

2.2.2. способствуют возникновению расходов 
предпринимательской и иной деятельности:

субъектов

место для текстового описания

2.2.3. способствуют возникновению расходов местного 
администрации ГО «город Дагестанские

бюджета
Огни»

место для текстового описания

2.2.4. способствуют ограничению конкуренции

место для текстового описания

2.3. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования:

место для текстового описания

2.4. Иные заключительные комментарии отдела экономики:

место для текстового описания

(Вариант 2.1.В том случае, если 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, способствуют возникновению 
расходов местного бюджета городского округа,, способствуют ограничению 
конкуренции и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования, подготовка настоящего заключения ot 
оценке регулирующего воздействия завершена).

(Вариант 2.2.В том случае, если по результатам оценки регулирующего 
воздействия выявлено наличие положений, которые вводят административные г 
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской г 
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуюп 
возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельность 
способствуют возникновению расходов местного бюджета городского округа 
способствуют ограничению конкуренции или выявлено отсутствие достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулировани 
заполняются следующие разделы.

Указанные далее разделы заполняются только в том случае, если имеютс. 
замечания и иные комментарии к представленным органом-разработчико; 
проекту акта и соответствующим разделам сводного отчета).

3. Обоснованность степени регулирующего воздействия положени 
проекта акта



3.1. Обоснованность отнесения положений проекта акта к указанной 
органом-разработчиком степени регулирующего воздействия:

место для текстового описания
3.2. Иная информация о степени регулирующего воздействия проекта 

акта: 
место для текстового описания

4. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы

4.1. Обоснованность существования проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования и негативных эффектов, 
возникающих в связи с ее наличием:_________________________________________

место для текстового описания

4.2. Обоснованность невозможности устранения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно в рамках действующего 
регулирования (без дополнительного регуляторного
вмешательства):__________________

место для текстового описания
4.3. Оценка распространенности проблемы на территории городского округа 

«город Дагестанские Огни», количества участников соответствующих отношений, 
значимости проблемы для участников отношений:

место для текстового описания

4.4. Иная информация о проблеме:

в том числе информация о наличии взаимосвязанных проблем и отношений с ш 
характеристикой, уровне развития технологий в данной области, инвестиционной i 
инновационной деятельности участников отношений

5. Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способо 
решения проблемы

5.1. Соответствие описания предлагаемого способа решения проблемы 
связанных с ней негативных эффектов тексту проекта акта:

место для текстового описания

5.2. Достаточность рассмотрения иных способов решения проблемы 
обоснования того, каким образом указанными способами могла бы быть решез 
проблема:____________________________________________

место для текстового описания

5.3. Обоснованность выбора предлагаемого способа решен: 
проблемы:___________________________________________________ _

место для текстового описания



5.4. Иные комментарии о предлагаемом способе решения проблемы:

место для текстового описания

6. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка их 
ожидаемых дополнительных расходов и доходов

6.1. Обоснованность определения групп участников отношений, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, и их
К о л и ч е с т в а : ____________________________________    место для текстового описания

6.2. Оценка новых или изменения содержания существующих обязанностей 
и ограничений участников отношений, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием:

место для текстового описания

6.3. Оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов участников 
отношений в результате ̂ введения предлагаемого регулирования:

место для текстового описания

6.4. Иные комментарии об участниках отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, их ожидаемых 
дополнительных расходах и доходах:

место для текстового описания

7. Анализ новых, изменяемых и отменяемых функций, полномочий, 
обязанностей органа местного самоуправления, а также оценка расходов и 
возможных поступлений местного бюджета городского округа

7.1. Обоснованность установления новых, изменения и отмены 
установленных функций, полномочий, обязанностей и прав органа местного 
самоуправления:___________________________________________________

место для текстового описания

7.2. Обоснованность изменения трудозатрат и потребностей в иных 
ресурсах:__________________________________________________________

место для текстового описания

7.3. Обоснованность расходов и возможных поступлений местного бюджета 
городского округа:

место для текстового описания

7.4. Иные комментарии о функциях, полномочиях, обязанностях и 
правах:__________________________________ ________________________ _

место для текстового описания



8. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 
регулирования и рисков негативных последствий, а также методов контроля 
эффективности избранного способа достижения цели регулирования

8.1. Обоснованность определения органом-разработчиком рисков и
Н егаТИ ВН Ы Х  последствий:______  место для текстового описания

8.2. Обоснованность предложенных органом-разработчиком методов 
контроля эффективности достижения цели с учетом степени контроля рисков:
 _______________________________________  место для текстового описания

8.3. Иные комментарии о рисках решения проблемы предложенным 
способом регулирования и рисках негативных последствий:

место для текстового описания

9. Анализ предполагаемой даты вступления в силу проекта акта, 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта, необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

9.1. Обоснованность предполагаемой даты вступления в силу проекта акта:

место для текстового описания

9.2. Обоснованность установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта:

место для текстового описания

9.3. Обоснованность распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения:

место для текстового описания

9.4. Иные комментарии о сроках вступления в силу проекта акта:

место для текстового описания

10. Анализ необходимых для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технических, методологических,
информационных и иных мероприятий

10.1. Соответствие необходимых для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технических, методологических, информационных 
и иных мероприятий целям регулирования:

10.2. Обоснованность сроков проведения, результативности и 
эффективности мероприятий:_______________________________________________

место для текстового описания



место для текстового описания

10.3. Иные комментарии о мероприятиях:

место для текстового описания

11. Анализ индикативных показателей, программ мониторинга и иных 
способов (методов) оценки достижения заявленных целей регулирования

11.1. Возможность оценки достижения заявленных целей регулирования с 
помощью указанных органом-разработчиком показателей (индикаторов):

место для текстового описания

11.2. Обоснованность предложений органа-разработчика об изменении 
(дополнении) системы действующего официального статистического учета:

место для текстового описания

11.3. Обоснованность затрат на ведение мониторинга:

место для текстового описания

11.4. Иные комментарии о показателях (индикаторах):

место для текстового описания

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)


