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№ Л 5  /  /  f  £ 3  ОТ / С. ZLDlR^. Министру экономического,
На~№ / qt территориального развития и

I торговли Чеченской Республики
Идрисову И.А.

Уважаемый Ибрагим Ахмедович!
В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 

07.11.2017 г. № 259 «Об утверждении Порядка проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(далее -  Постановление № 259) и Планом проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Чеченской Республики на 2019 год, 
утвержденным приказом Министерства экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики от 17.10.2018 г. № 27-п, Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  Министерство) проведены 
мероприятия по оценке фактического воздействия в отношении постановления 
Правительства Чеченской Республики от 26.12.2018 г. № 312 «Об установлении 
перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Чеченской Республики» (далее -  Постановление 
№312).

По результатам публичного обсуждения отчет об оценке фактического 
воздействия доработан и размещен на официальном сайте Министерства 
http://minavtodor-chr.ru «Карта сайта» раздел «Оценка регулирующего воздействия» 
подраздел «Заключения по ОРВ».

В соответствии е пунктом 21 Постановления № 259 просим подготовить 
заключение по оценке фактического воздействия на Постановление № 312.

Приложение: отчет па 8 л.

С уважением,
Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр _  __
автомобильных дорог Чеченской Республики " А.Б. Тумхаджиев
Исп. К.А. Абдулгаджиева,
начальник отдела сохранности дорожной сети
тел. 8 (8712) 29-54-01 (89287364370) e-mail: orisds@mail.ru
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Отчет
об оценке фактического воздействия 

на постановление Правительства Чеченской Республики от 26.12.2018 г.
№ 312 «Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 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):

Постановление Правительства Чеченской от 26.12.2018 г. № 312 «Об 
установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;»

Первоначальный текст постановления опубликован в газете «Вести 
Республики» от 31 декабря 2018 г. № 100____________________________________

____________________________________________ (место для текстового описания)___________________________________________

1.2 Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: 10.01.2019 г.

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

___________________________________________ (место для текстового описания)__________________________________________

1.4 Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта
нормативного правового акта:_______________________________________________
1.4.1 Проводилась: да

1.4.2 Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного 
правового акта: высокая

1.4.3 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 
начало: «07» февраля 2017г.
окончание: «16» февраля 2017г.

1.4.4 Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: «24» февраля 2017 г.,
окончание: «24» марта 2017 г.

1.4.5 Орган исполнительной власти Чеченской Республики - составитель 
сводного отчета: Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики

1.4.6 Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
_________ официальный сайт Министерства - http://minavtodor-chr.ru._______

http://minavtodor-chr.ru


1.4.7 Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта: 29 марта 2017 года

1.4.8 Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: http://minavtodor-chr.ru.

1.5 Контактная информация исполнителя:_____________________________________
1.5.1 Ф.И.О.: Абдулгаджиева Кабаш Абакаровна

1.5.2 Должность: начальник отдела сохранности дорожной сети 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики_________________
1.5.3 Тел: 8(8712) 29-554-01

1.5.4 Адрес электронной почты: orisds@jnail.ru

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

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприн имател и
Мин истерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики
Администрации 15-ти 
мун и и ипальн ых 
районов и мэрии 
г. Аргун
2.4 Источники использованных данных:

(место для текстового описания)

http://minavtodor-chr.ru
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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

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу)

N

3.4 Для оказания услуг по 
присоединению объектов 
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Чеченской Республики расходы 
бюджетов органов 
исполнительной вл а cm и 
местного самоуправления 
Чеченской Республики не 
предусматриваются

3.5 Расходы:
Вид расходов N:

3.6 Доходы: 
Вид дохода N:

3.7 Итого расходы по (функции N):
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 
Российской Федерации, в т.ч. бюджета Чеченской Республики: 
При оказании услуг по присоединению объектов дорожного cei 
автомобильным дорогам общего пользования регионального w 
межмуниципального значения Чеченской Республики 
предусмотрены доходы в бюджет Чеченской Республики

системы 

рейса к
1U

(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.
Группа субъектов 
предприниматель 

ской и
инвестиционной 
деятельности*! 1)

4.3.
Описание 

видов 
расходов и 

доходов

4.4.
Количественная оценка

Единовреме
иные

(указать
время

возникнове
ния)

Периодически 
е(указать 

время
возникновени

я)

Расходы
соблюдения
установленных
нормативным
правовым
актом
обязанностей
или
ограничений

Группа субъектов 
предприниматель 
ской 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:

(место 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

Оценка
отрицательных

последствий

Описание
фактических

положительных
последствий

установленного
регулирования;

группы
заинтересованных 

лиц, на которые

Оценка
положительных

последствий



распространяются
указанные

последствия

распространяются
указанные

последствия
нпл
предусматривает 
дополнительные 
расходы финансовых 
средств для 
юридических лиц и 
undue иду ал ь и ых 
предпринимателей

Соблюдение 
юридическими лица и 
индивидуальными 
предпринимателями 
при строительстве 
объектов сервиса в 
придорожной полосе 
дорог требований 
технических 
регламентов в части 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения

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

В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
контрольные (надзорные) 
мероприятия 
приостановлены до 2020 
года

В связи с небольшим 
сроком действия НПЛ 
представить сведения о 
резул ынатах реал изации 
методов контроля 
з ффект ив ноет и 
достижения целей не 
представляется 
возможным.

Расходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
не предусматриваются

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



7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
7.1

Цель
установленного
регулирования

7.2
Показатели 

(индикаторы) 
достижения целей 

установленного 
регулирования

7.3
Способ
расчета

показател
я

(индикат
ора)

7.4
Значение до 
вступления 

в силу 
нормативно 

го
правового

акта

7.5
Текущее
значени

е

7.6
Планово

е
значени

е

Достигнута отсутствуют

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 установленного 

регулирования

8.2
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
установленного
регулирования

8.3
Способ
расчета

показателя
(индикатор

а)

8.4
Значения, 

установленны 
е в сводном 

отчете

8.5
Фактичес

кое
значение

В целях реализации 
полномочий органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в части 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и 
безопасности дорожного 
движения

отсутствуют

8.6 Источники использованных данных:

(место 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 предприя предприят предприят
регулируемых субъектов по тия И Я И Я



категориям
Количество

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)

По информации, представленной участниками публичных консультаций в
целом можно оценить положительно

_________________________________ (место для текстового описания)_________________________________________

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

8.1.5 Количественная оценка
Единовременные Периодические

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

в НПЛ вид ответственности не 
установлен

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: «09» сентября 2019 г., окончание: «04 » октября 2019 г.

11.2 Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на 
официальном сайте: М инист ерст ва h ttp : / /m in a v to d o r -c h r .r u _______
1 1.3 Описание иных форм проведения 
публичного обсуждения с указанием 
способа предоставления мнений:

______ не проводились________
(место для текстового описания)

11.4 Сроки проведения:
начало: «___» ________ 201__ г.

201окончание: « »

1.5 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
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 -  не поступало

Руководитель
органа исполнительной власти 

Чеченской Республики, ответственного за 
разработку проекта нормативного правового

акта:

Заместитель министра 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики

А.А. Темирсултанов « 0 3  » 2019 г.

http://minavtodor-chr.ru

