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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта Ставропольского края 

Министерство экономического развития Ставропольского края в соот-
ветствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Ставропольского края, разрабатываемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. 
№ 496-п (далее соответственно - министерство, Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия), рассмотрело проект закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в статью 21 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» подготовлен-
ный и направленный для подготовки настоящего заключения отделом разви-
тия инвестиционной деятельности министерства экономического развития 
Ставропольского края (далее соответственно - проект акта, разработчик), и 
сообщает следующее. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздействия впервые. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проект акта имеет среднюю степень регули-
рующего воздействия. 

Публичные консультации по проекту акта проведены в период с 28 ян-
варя по 12 февраля 2019 года. 

Информация о проведении публичных консультаций в отношении про-
екта акта была размещена разработчиком на официальном сайте министерст-
ва экономического развития Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http ://stavinvest.ru/work/sub31 /sub 149. 

Кроме того, разработчиком направлены извещения о проведении пуб-
личных консультаций по проекту акта в: 
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органы исполнительной власти Ставропольского края; 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края; 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ставрополь-

ском крае; 
Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»; 
Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации «ОПОРА РОССИИ»; 
Ставропольское краевое региональное отделение общероссийской об-

щественной организации «Деловая Россия». 
В указанные разработчиком сроки от участников публичных консуль-

таций поступили следующие замечания и предложения: 

ОТЧЕТ 
о результатах проведения публичных консультаций 

Автор замечаний и пред-
ложений 

Содержание замечаний и предло-
жений 

Результат рассмотрения 
замечаний и предложе-

ний 
1 2 3 

Министерство экономи-
ческого развития Ставро-
польского края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ставропольского края» 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация Предгор-
ного муниципального 
района Ставропольского 
края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация Алексан-
дровского муниципально-
го района Ставропольско-
го края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация Арзгир-
ского муниципального 
района Ставропольского 
края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация Туркмен-
ского муниципального 
района Ставропольского 
края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация Изобиль-
ненского городского 
округа Ставропольского 
края 

Замечаний и предложений нет Принято 

Администрация города 
города-курорта Ессентуки 
Ставропольского края 

Замечаний и предложений нет Принято 

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета о резуль-
татах проведения оценки регулирующего воздействия (далее - сводный от-
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чет) процедура, установленная Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия, разработчиком проекта акта соблюдена. 

Проектом акта предполагается внести изменения в подпункт «б» пунк-
та 2 части 1 статьи 21 Закона, изменив объем капитальных вложений в ос-
новной капитал (основные средства), которые предполагаются при реализа-
ции инвестиционного проекта, снизить данный показатель со 100 млн. до 
50 млн. рублей, что позволит расширить круг субъектов инвестиционной 
деятельности в целях оказания им мер государственной поддержки при реа-
лизации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края. 

Министерством проведена оценка эффективности предложенного раз-
работчиком правового регулирования, основанного на сведениях, содержа-
щихся в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следую-
щее: 

характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличи-
ем проблемы, определена точно; 

указаны причины невозможности решения проблемы участниками со-
ответствующих отношений самостоятельно, без государственного вмеша-
тельства; 

индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирова-
ния определены; 

разработчиком определены социальные группы, заинтересованные в 
устранении проблемы, но не проведена их количественная оценка; 

изменения функций (полномочий, обязанностей, прав) органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, а также порядка их реализации в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования не усматривают-
ся; 

проанализированы возможные варианты решения проблемы, выбран 
предпочтительный вариант решения выявленной проблемы. Вместе с тем, 
отсутствует детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы; 

качественная характеристика и оценка численности потенциальных ад-
ресатов предлагаемого правового регулирования не определены; 

не определены выгоды адресатов предлагаемого правового регулиро-
вания; 

проведена оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования. 

К проведению публичных консультаций по проекту акта имеется заме-
чание, которое не является основанием для повторного проведения публич-
ных консультаций в отношении проекта акта, однако заслуживает внимания 
разработчика - отсутствие изученного опыта решения аналогичных проблем 
в других субъектах Российской Федерации, говорит о неэффективности про-
ведения разработчиком оценки регулирующего воздействия в отношении 
проекта акта (пункт 2.7), сводный отчет в целом содержит необходимую ин-
формацию, однако представленная информация не достаточно раскрыта. 
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На основе проведенной разработчиком оценки регулирующего воздей-
ствия в отношении проекта акта отделом правового обеспечения и оценки ре-
гулирующего воздействия министерства экономического развития Ставро-
польского края сделаны следующие выводы: 

об отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 2 Поряд-
ка проведения оценки регулирующего воздействия; 

о соблюдении разработчиком проекта акта процедуры проведения пуб-
личных консультаций, установленной Порядком проведения оценки регули-
рующего воздействия; 

о возможности дальнейшего согласования проекта акта; 
о необходимости разработчику в дальнейшем при проведении оценки 

регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового 
акта, уделять особое внимание на формирование отдельных разделов сводно-
го отчета. 


