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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2017 г. N 193 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 428 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Совета министров Республики Крым от 26.05.2017 N 282, 

от 18.09.2019 N 527, от 21.12.2020 N 822, от 07.10.2022 N 825) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 83, 84 Конституции 
Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года N 307-ЗРК/2022 
"Об исполнительных органах Республики Крым", Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года 
N 123-ЗРК/2015 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" Совет министров 
Республики Крым постановляет: 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

 
1. Определить Министерство экономического развития Республики Крым уполномоченным 

исполнительным органом Республики Крым, ответственным за внедрение процедуры оценки 
регулирующего воздействия и выполняющим функции нормативно-правового, информационного 
и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также оценки качества 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов 
нормативных правовых актов Республики Крым. 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

 
2. Утвердить: 
 
2.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности (приложение 1); 
(пп. 2.1 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

2.2. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
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(приложение 2); 

2.3. Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825. 
 
3. Исполнительным органам Республики Крым обеспечить проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, в соответствии с настоящим постановлением. 
(п. 3 в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 
 

3-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением. 
(п. 3-1 введен Постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

 
4. Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Крым от 6 

сентября 2016 года N 428 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым и экспертизы нормативных 
правовых актов Республики Крым". 

 
Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 
Республики Крым 

С.АКСЕНОВ 
 

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - 

руководитель Аппарата Совета министров 
Республики Крым 

Л.ОПАНАСЮК 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Совета министров 
Республики Крым 

от 11.04.2017 N 193 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего 
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воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - оценка 
регулирующего воздействия). 

1.2. Министерство экономического развития Республики Крым (далее - Министерство) 
подготавливает и дает заключения об оценке регулирующего воздействия, устанавливает 
требования к файлам (документам), размещение которых обязательно на официальном сайте 
исполнительного органа Республики Крым, осуществляющего в пределах предоставленных 
полномочий функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию в 
соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган-разработчик), в государственной 
информационной системе Республики Крым "Портал Правительства Республики Крым" 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Оценка регулирующего 
воздействия" (далее - официальный сайт), в соответствии с настоящим Порядком. 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проводится органом-разработчиком, при наличии в 
них положений: 

1) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Республики Крым обязательные требования, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования); 

2) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Республики Крым обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

1.4. При установлении проектом нормативного правового акта Республики Крым 
обязательных требований такие требования подлежат оценке регулирующего воздействия: 

1) на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

2) на предмет соблюдения условий установления обязательных требований, установленных 
статьями 5.1 и 5.2 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года N 123-ЗРК/2015 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, порядке установления и оценки 
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Республики 
Крым". 

1.5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

1) проектов законов Республики Крым, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по 
федеральным налогам; 

2) проектов законов Республики Крым, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов Республики Крым: 
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а) устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 
регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к 
таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых 
надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

б) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в проекте нормативного 
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также расходов бюджета 
Республики Крым, а также местных бюджетов. 

1.7. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в проекте: 

- высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта 
содержит положения, устанавливающие новые обязательные требования, обязанности и запреты 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и (или) 
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

- средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Республики Крым обязательные требования, обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и (или) изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; 

- низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит 
положения, приостанавливающие, отменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Республики Крым обязательные требования, обязанности и запреты для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и (или) отменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

1.8. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих 
этапов: 

1) формирование идеи (концепции) правового регулирования и публичные консультации по 
ее обсуждению, составление сводки предложений, поступивших по результатам публичных 
консультаций, формирование сводного отчета; 

2) разработка проекта нормативного правового акта, публичные консультации по проекту 
нормативного правового акта и по сформированному сводному отчету с обоснованием достижения 
целей, поставленных органом-разработчиком, составление сводки предложений, поступивших по 
результатам публичных консультаций проекта нормативного правового акта и сводного отчета; 

3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия. 



1.9. Орган-разработчик не принимает к рассмотрению предложения, не позволяющие 
установить участника публичных консультаций и не относящиеся к предмету оценки 
регулирующего воздействия. 

1.10. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, не проводится. 

 
Раздел II. ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

2.1. Решение о проведении оценки регулирующего воздействия на этапе формирования идеи 
(концепции) предлагаемого правового регулирования принимает орган-разработчик проекта 
нормативного правового акта. 

2.2. Орган-разработчик размещает на своем официальном сайте уведомление об идее 
(концепции) предлагаемого правового регулирования по форме, утвержденной Министерством 
(далее - уведомление). 

2.3. К уведомлению прилагаются: 

- перечень вопросов для участников публичных консультаций по форме, утвержденной 
Министерством; 

- иные материалы, которые служат обоснованием выбора варианта предлагаемого правового 
регулирования. 

Орган-разработчик может включить в перечень дополнительные вопросы для участников 
публичных консультаций исходя из специфики предлагаемого им правового регулирования. 

2.4. Срок публичных консультаций, указанный в уведомлении, должен составлять не менее 5 
рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте органа-разработчика. 

2.5. В день размещения уведомления орган-разработчик в форме электронного документа 
информирует с указанием электронного адреса официального сайта, на котором размещена ссылка 
на уведомление: 

1) Министерство и иные заинтересованные исполнительные органы Республики Крым; 

2) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым; 

3) органы и организации, зарегистрированные на территории Республики Крым, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности (при необходимости); 

4) органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (при 
необходимости); 

5) иные лица и организации, которые целесообразно, по мнению органа-разработчика, 
привлечь к обсуждению проекта нормативного правового акта, исходя из проблемы, цели и 
предмета регулирования (при необходимости). 

2.6. В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении уведомления 
значительного количества предложений от заинтересованных лиц либо по мотивированному 
решению органа-разработчика срок проведения публичных консультаций может быть продлен на 
срок не более 10 рабочих дней. 



2.7. Информация о продлении срока проведения публичных консультаций размещается на 
официальном сайте органа-разработчика одновременно с информированием лиц, которые 
уведомлялись о начале проведения публичных консультаций. 

2.8. Позиции участников публичных консультаций могут быть получены органом-
разработчиком в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в 
уведомлении о проведении публичных консультаций, а также посредством проведения 
совещаний, заседаний, опросов. 

2.9. Орган-разработчик обязан рассмотреть и включить в сводку предложений все отзывы и 
предложения, поступившие в установленный в уведомлении срок. Сводка предложений 
составляется в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений по 
форме, утвержденной Министерством. 

2.10. Сводка предложений подписывается руководителем структурного подразделения 
органа-разработчика, ответственного за подготовку проекта нормативного правового акта, и 
размещается на официальном сайте органа-разработчика в срок не позднее 1 рабочего дня со дня 
подписания сводки предложений. 

2.11. Не позднее следующего рабочего дня со дня размещения на сайте информации, 
указанной в пункте 2.9 раздела II настоящего Порядка, орган-разработчик в форме электронного 
документа информирует Министерство о месте опубликования сводки предложений с указанием 
ссылки размещения. 

2.12. По результатам рассмотрения предложений участников публичных консультаций орган-
разработчик не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений принимает 
решение о подготовке проекта нормативного правового акта либо об отказе от введения 
предлагаемого правового регулирования. 

2.13. При отказе от подготовки проекта нормативного правового акта орган-разработчик в 
течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения размещает соответствующую 
информацию на своем официальном сайте и в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
размещения, извещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 2.5 раздела 
II настоящего Порядка, с указанием ссылки размещения данной информации. 

2.14. Полученные Министерством ссылки, указанные в пунктах 2.11, 2.13 раздела II 
настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте Министерства не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем их получения. 

2.15. В случае необходимости орган-разработчик может провести повторные публичные 
консультации в отношении уведомления в порядке, установленном разделом II настоящего 
Порядка. 

 
Раздел III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ОТЧЕТА И ИХ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
3.1. При введении предлагаемого правового регулирования, в целях решения выявленной 

проблемы, орган-разработчик выбирает наилучший из имеющихся вариантов с учетом следующих 
основных критериев: 

1) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных 
целей регулирования; 

2) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и бюджета Республики Крым, а также местных бюджетов; 



3) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, 
выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития. 

3.2. На основании выбранного варианта правового регулирования орган-разработчик 
разрабатывает проект нормативного правового акта, определяет степень регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта в соответствии с пунктом 1.6 раздела I 
настоящего Порядка и формирует сводный отчет о проекте нормативного правового акта по форме, 
утвержденной Министерством, содержащий следующие разделы: 

1) раздел 1 "Общая информация"; 

2) раздел 2 "Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование"; 

3) раздел 3 "Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 
оценки их достижения"; 

4) раздел 4 "Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп)"; 

5) раздел 5 "Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) исполнительных органов 
Республики Крым, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования"; 

6) раздел 6 "Оценка расходов (доходов) бюджета Республики Крым (местных бюджетов), 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования"; 

7) раздел 7 "Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)"; 

8) раздел 8 "Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования"; 

9) раздел 9 "Сравнение возможных вариантов решения проблемы"; 

10) раздел 10 "Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения"; 

11) раздел 11 "Информация о проведении публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету". 

3.3. Орган-разработчик заполняет разделы 1 - 10 сводного отчета с указанием источников 
использованных данных и методах расчета. Раздел 11 сводного отчета заполняется органом-
разработчиком после проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта. 

3.4. В случае если проект нормативного правового акта затрагивает расходы субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, бюджетов Республики Крым и (или) 
местных бюджетов, для обоснования необходимости введения предлагаемого правового 
регулирования, орган-разработчик в сводном отчете приводит финансово-экономические расчеты 
и предложения об определении источников покрытия расходов. 

3.5. Если расчеты произведены на основании данных, не размещенных в открытых 
источниках, такие данные приводятся в приложении к сводному отчету в полном объеме. 

3.6. Сводный отчет подписывает руководитель структурного подразделения органа-
разработчика, ответственного за подготовку проекта нормативного правового акта. 



3.7. Для обеспечения учета мнений участников публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта и сводного отчета орган-разработчик на своем официальном сайте 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания сводного отчета, размещает: 

1) информационное сообщение о способах направления мнений, предложений и замечаний 
по проекту нормативного правового акта и сроках проведения публичных консультаций с перечнем 
вопросов для участников публичных консультаций по форме, утвержденной Министерством (далее 
- сообщение); 

2) проект нормативного правового акта с пояснительной запиской, содержащей в том числе 
краткое описание проблемы и целей, на решение которых направлено предлагаемое правовое 
регулирование; 

3) сводный отчет; 

4) иные материалы и информацию по усмотрению органа-разработчика, служащие 
обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования. 

3.8. Одновременно с размещением соответствующих документов орган-разработчик в форме 
электронного документа с указанием ссылки на электронный адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ссылка), где размещена данная информация, 
извещает о месте такого размещения Министерство, а также органы и организации, которые 
принимали участие в публичных консультациях в отношении уведомления. 

3.9. Срок проведения публичных консультаций устанавливается органом-разработчиком с 
учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного 
правового акта, не менее 20, 10 и 5 рабочих дней для высокой, средней и низкой степеней 
регулирующего воздействия соответственно. 

Если проект нормативного правового акта содержит положения, относящиеся к разным 
степеням регулирующего воздействия, то срок публичных консультаций по проекту и сводному 
отчету определяется по положению проекта нормативного правового акта, относящемуся к более 
высокой степени регулирующего воздействия. 

3.10. В случае если, по мнению органа-разработчика, предлагаемое регулирование может 
оказать (оказывает) значительное влияние на соответствующие общественные отношения, орган-
разработчик может устанавливать срок проведения публичных консультаций, превышающий 
минимальный срок, установленный пунктом 3.9 раздела III настоящего Порядка, с указанием 
мотивированного обоснования принятия такого решения. 

3.11. В случае поступления в рамках публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сформированному сводному отчету значительного количества предложений от 
заинтересованных лиц и (или) по мотивированному решению органа-разработчика срок 
проведения публичных консультаций может быть продлен на срок не более 20 рабочих дней. 

3.12. Информация об основаниях и сроке продления публичных консультаций размещается 
на официальном сайте органа-разработчика с одновременным информированием лиц, указанных 
в пункте 3.8 раздела III настоящего Порядка, с указанием ссылки, где размещена данная 
информация. 

3.13. Полученная Министерством ссылка органа-разработчика размещается на официальном 
сайте Министерства не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем ее получения. 

3.14. Орган-разработчик не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному отчету обязан 
рассмотреть и включить в сводку предложений все отзывы и предложения, поступившие в 



установленный срок, составить сводку предложений по форме, утвержденной Министерством, и 
сформировать сводный отчет, дополнив информацией о проведении публичных консультаций по 
проекту нормативного правового акта и сводному отчету. 

3.15. При отсутствии замечаний и предложений по итогам публичных консультаций в сводном 
отчете делается соответствующая запись. 

3.16. Сводка предложений и сводный отчет подписываются руководителем структурного 
подразделения органа-разработчика, ответственного за подготовку проекта нормативного 
правового акта, и размещаются на официальном сайте органа-разработчика не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем ее подписания. 

3.17. Для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия орган-разработчик 
не позднее следующего рабочего дня со дня размещения сводки предложений и сводного отчета 
направляет в Министерство проект нормативного правового акта с пояснительной запиской, 
сводный отчет, а также (при наличии) заключение Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым, составленное по результатам рассмотрения проекта 
нормативного правового акта, содержащее выводы о соблюдении (несоблюдении) прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

3.18. По проекту нормативного правового акта, целью которого является правовое 
регулирование, указанное в пункте 5.1 раздела V настоящего Порядка, орган-разработчик 
направляет в Министерство проект нормативного правового акта, пояснительную записку с 
указанием причин (целей) разработки данного проекта нормативного правового акта. 

3.19. В случае принятия решения о доработке проекта нормативного правового акта орган-
разработчик не позднее следующего рабочего дня со дня размещения сводки предложений и 
сводного отчета размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте с 
одновременным информированием лиц, указанных в пункте 3.8 раздела III настоящего Порядка, с 
указанием ссылки, где размещена данная информация. 

3.20. Полученная Министерством ссылка на официальный сайт органа-разработчика 
размещается на официальном сайте Министерства не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
ее получения. 

3.21. Доработанный проект нормативного правового акта и сводный отчет подлежат 
повторному размещению на официальном сайте органа-разработчика с целью проведения 
публичных консультаций в соответствии с пунктами 3.7 - 3.17 раздела III настоящего Порядка. 

3.22. Если в результате доработки органом-разработчиком в проект нормативного правового 
акта внесены изменения, содержащие положения с высокой или средней степенью регулирующего 
воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект нормативного 
правового акта с доработанным сводным отчетом подлежит повторному размещению органом-
разработчиком на своем официальном сайте с целью проведения публичных консультаций в 
соответствии с разделом III настоящего Порядка. 

3.23. Срок доработки проекта нормативного правового акта орган-разработчик устанавливает 
исходя поступивших предложений, замечаний, необходимости проведения дополнительных 
мероприятий, которые в предполагаемой редакции проекта нормативного правового акта, могут 
оказать (оказывают) значительное влияние на соответствующие общественные отношения. 

3.24. В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта нормативного правового 
акта орган-разработчик не позднее следующего рабочего дня со дня размещения сводки 
предложений и сводного отчета размещает на своем официальном сайте информацию о принятом 
решении и в течение следующего рабочего дня с даты размещения информирует лиц, указанных в 
пункте 3.8 раздела III настоящего Порядка, с указанием ссылки, где размещена данная информация. 



3.25. Полученная Министерством ссылка на официальный сайт органа-разработчика 
размещается на официальном сайте Министерства не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
ее получения. 
 

Раздел IV. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
4.1. Министерство, получив от органа-разработчика документы, указанные в пунктах 3.17 или 

3.18 раздела III настоящего Порядка, подготавливает заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта (далее - заключение) по форме, утвержденной 
Министерством. 

4.2. Министерство осуществляет анализ обоснованности выводов органа-разработчика 
относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования и 
формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возможных вариантов правового 
регулирования выявленной проблемы, а также эффективности данных способов решения 
проблемы рассматриваемой сферы общественных отношений в сравнении с действующим 
правовым регулированием. 

4.3. При подготовке заключения учитываются мнения участников публичных консультаций, 
отраженные в сводке предложений, поступивших по результатам публичных консультаций. В 
случае отсутствия в сводке предложений содержательных и развернутых ответов на вопросы, 
касающиеся предлагаемого варианта правового регулирования, Министерство определяет 
целесообразность проведения дополнительных публичных консультаций. 

4.4. В случае поступления в Министерство информации от участников публичных 
консультаций о том, что они не были уведомлены о разработке проекта нормативного правового 
акта и не участвовали в публичных консультациях проекта нормативного правового акта, 
Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации уведомляет 
орган-разработчик о несоблюдении процедуры оценки регулирующего воздействия и 
необходимости повторного (дополнительного) проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия с указанными лицами, предусмотренной разделом II настоящего Порядка, начиная с 
невыполненной процедуры. 

4.5. В случае если Министерством сделан вывод о нарушении либо несоблюдении органом-
разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия, Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.17 раздела III настоящего 
Порядка, извещает орган-разработчик о необходимости доработки материалов по проекту 
нормативного правового акта для проведения процедур, предусмотренных разделами II и (или) III 
настоящего Порядка, начиная с невыполненной процедуры или выполненной ненадлежащим 
образом. 

4.6. Орган-разработчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения замечаний 
Министерства, размещает на своем официальном сайте информацию о повторном проведении 
невыполненных или выполненных ненадлежащим образом процедур с одновременным 
уведомлением органов и организаций, которые принимали участие в публичных консультациях в 
отношении уведомления. 

4.7. В случае если сводный отчет не содержит полной информации, предусмотренной формой 
сводного отчета, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 3.17 раздела III настоящего Порядка, извещает орган-разработчик о необходимости 
доработки сводного отчета в срок не более 3 рабочих дней со дня получения документов. 

4.8. После устранения нарушений орган-разработчик в установленный настоящим Порядком 
срок повторно направляет документы в Министерство для подготовки заключения. 



4.9. При подготовке заключения Министерство вправе запрашивать дополнительную 
информацию, копии документов у органа-разработчика, у субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и их объединений, иных органов и лиц, которые целесообразно, по 
мнению Министерства, привлечь к обсуждению проекта нормативного правового акта, исходя из 
проблемы, цели и предмета регулирования, а также проводить (организовывать) согласительные 
комиссии с участием указанных органов и лиц. Министерство также вправе привлекать экспертов, 
научные и иные организации к подготовке заключения. 

4.10. Течение срока подготовки заключения приостанавливается на период проведения 
анализа дополнительной информации, копий документов, о чем Министерство уведомляет орган-
разработчик. 

4.11. Заключение должно содержать следующие выводы: 

1) о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов, 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования, а также о наличии 
либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 
правового регулирования; 

2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования наличия проблем, указанных в 
сводном отчете, их решения предложенным способом правового регулирования; 

3) о соблюдении или несоблюдении принципов, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", если 
заключение дается в отношении проекта нормативного правового акта, устанавливающего и (или) 
изменяющего обязательные требования. 

4.12. Заключение подготавливается и подписывается руководителем Министерства в срок не 
более: 

- 10 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта, содержащего 
положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия; 

- 3 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта, содержащего 
положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия или предусмотренные пунктом 
5.1 раздела V настоящего Порядка. 

4.13. Заключение направляется органу-разработчику и Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым в течение 3 рабочих дней со дня его подписания с 
одновременным размещением на официальном сайте Министерства. 

4.14. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта обязан устранить замечания 
Министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения. 

 
Раздел V. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
5.1. Положения разделов II и III (за исключением пункта 3.18) настоящего Порядка не 

применяются для проектов нормативных правовых актов Республики Крым, разрабатываемых с 
целью: 

consultantplus://offline/ref=047784841A07695CEFA05D58EF52D2BE717CEF9ED1E0F940D63CC6594DF9B4D3B7DA37E5190EAD7216EEF77E52p0wDG


а) утверждения порядка предоставления субсидий, грантов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям; 

б) приведения отдельных положений нормативных правовых актов Республики Крым в 
соответствие с требованиями федерального и (или) регионального законодательства; 

в) реализации комплекса первоочередных мер, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5.2. Орган-разработчик размещает проект нормативного правового акта и пояснительную 
записку к нему на своем официальном сайте и в течение следующего рабочего дня со дня 
размещения направляет указанные документы с указанием ссылки, на которой размещены 
материалы, в Министерство для подготовки заключения. 

5.3. В течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.2 раздела 
V настоящего Порядка, Министерство подготавливает заключение и в течение следующего 
рабочего дня со дня его подписания направляет его органу-разработчику и Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Республике Крым с одновременным размещением на 
официальном сайте Министерства. 

5.4. В случае выявления Министерством в проекте нормативного правового акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов, 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования, Министерство в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта направляет 
органу-разработчику заключение о необходимости доработки нормативного правового акта. 

5.5. Орган-разработчик повторно направляет в Министерство доработанный проект 
нормативного правового акта с пояснительной запиской в срок не более 3 рабочих дней со дня 
получения заключения. 

 
Раздел VI. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
6.1. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении Министерства, орган-

разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения может направить в 
Министерство мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении выводами 
(отдельными положениями заключения). 

6.2. Министерство в случае получения мотивированного ответа о несогласии с 
содержащимися в заключении выводами (отдельными положениями заключения) рассматривает 
представленные возражения и в течение 7 рабочих дней в форме электронного документа 
уведомляет орган-разработчик проекта нормативного правового акта о: 

а) согласии с возражениями на заключение (отдельными положениями заключения); 

б) несогласии с возражениями на заключение (отдельными положениями заключения). 

В случае несогласия с возражениями органа-разработчика проекта нормативного правового 
акта на заключение (отдельными положениями заключения) Министерство оформляет таблицу 
разногласий и направляет ее органу-разработчику проекта нормативного правового акта. 

6.3. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 



регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, в случае несогласия 
Министерства с представленными органом-разработчиком возражениями и недостижения 
договоренности по представленным возражениям осуществляется на совещании у заместителя 
Председателя Совета министров Республики Крым, ответственного за обеспечение реализации 
полномочий Совета министров Республики Крым в сфере экономики (далее - заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым), с участием представителя органа-
разработчика, Министерства и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым, где принимается окончательное решение. 

Указанное совещание организует и проводит Министерство в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня направления мотивированного ответа о несогласии с возражениями на заключение 
(отдельные положения заключения). 

6.4. В целях организации совещания Министерство уведомляет заместителя Председателя 
Совета министров Республики Крым о наличии разногласий по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и о необходимости разрешения 
указанных разногласий и поиска оптимального регулирующего решения. 

6.5. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым определяет время и 
место проведения совещания, а также утверждает список лиц, приглашаемых для разрешения 
разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта. 

6.6. Министерство извещает всех лиц по списку о дате, времени и месте проведения 
совещания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. 

6.7. Министерство может привлекать экспертов для разрешения разногласий, возникающих 
по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта. 

6.8. Председательствует на совещании заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым либо уполномоченное им лицо. 

6.9. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом. Протокол составляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня проведения совещания и подписывается всеми лицами, 
участвующими в совещании. 

Копия протокола направляется органу-разработчику в течение 3 рабочих дней со дня его 
составления. 

6.10. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным 
для органа-разработчика проекта нормативного правового акта и подлежит исполнению в срок, 
указанный в протоколе. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Совета министров 
Республики Крым 

от 11.04.2017 N 193 
 

ПОРЯДОК 



ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825) 

 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения уполномоченным 

исполнительным органом Республики Крым - Министерством экономического развития 
Республики Крым (далее - Министерство) экспертизы нормативных правовых актов Республики 
Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза). 

1.2. Экспертиза нормативных правовых актов Республики Крым проводится в отношении 
нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих отношения, участниками которых 
являются субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) законов Республики Крым, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

2) законов Республики Крым, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) нормативных правовых актов Республики Крым: 

а) устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному 
регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к 
таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых 
надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

б) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Настоящий Порядок не применяется в отношении нормативных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера. 

1.4. Порядок проведения экспертизы состоит из следующих этапов: 

1) формирование плана проведения экспертизы (далее - план); 

2) размещение уведомления об экспертизе и публичных консультациях; 

3) подготовка заключения об экспертизе. 

1.5. В ходе экспертизы Министерством проводятся публичные консультации, исследование 
нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется заключение по 
результатам экспертизы нормативного правового акта (далее - заключение). 

 
Раздел II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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2.1. Экспертиза осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, 

поступивших в Министерство: 

1) от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым; 

2) от заинтересованных исполнительных органов Республики Крым; 

3) от органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; 

4) от представителей Общественного совета при Министерстве; 

5) от научно-исследовательских, общественных организаций, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, органов и организаций, 
зарегистрированных на территории Республики Крым, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

6) иных лиц, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

7) по собственной инициативе. 

2.2. В целях формирования плана экспертизы Министерство подготавливает уведомление о 
формировании плана экспертизы (далее - уведомление) и размещает его не позднее 31 января 
текущего года на официальном сайте Министерства (http://minek.rk.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

На основании поступивших предложений о проведении экспертизы Министерством 
ежегодно не позднее 1 апреля текущего года составляется план, который размещается на 
официальном сайте Министерства. 

2.3. При поступлении в рамках формирования плана предложений о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, такие предложения 
рассматриваются при проведении оценки применения обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах Республики Крым, в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Совета министров Республики Крым. 

2.4. Не позднее следующего рабочего дня со дня размещения уведомления о формировании 
плана экспертизы Министерство извещает лиц, указанных в пункте 2.1 раздела II настоящего 
Порядка, о месте размещения данного уведомления с указанием электронного адреса 
официального сайта Министерства. 

2.5. Уведомление содержит: 

1) дату начала и окончания приема предложений; 

2) способы предоставления предложений; 

3) форму для направления предложений, содержащую возможность указания всех сведений, 
установленных настоящим Порядком; 

4) иную информацию, относящуюся к формированию плана. 

2.6. Срок окончания приема предложений от лиц, указанных в пункте 2.1 раздела II 
настоящего Порядка, устанавливается не ранее 30 календарных дней со дня размещения 



уведомления на официальном сайте Министерства. 

2.7. Поступившие предложения должны содержать следующие сведения: 

1) реквизиты действующего нормативного правового акта; 

2) информацию о наличии в нормативном правовом акте положений, создающих условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

3) описание сути проблемы, негативных последствий для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

4) количественные оценки совокупных издержек, связанных с применением нормативного 
правового акта или его отдельных положений; 

5) оценку масштаба воздействия проблемы, количества (доли) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на которых оказывается негативное 
воздействие; 

6) иную информацию (в т.ч. о воздействии на экологию, о препятствиях для инвестиций, 
модернизации и т.п.), которая, по мнению лиц, указанных в пункте 2.1 раздела II настоящего 
Порядка, позволяет оценить обоснованность предложения. 

2.8. В течение 5 рабочих дней поступившие предложения включаются Министерством в 
перечень поступивших предложений. 

2.9. На основании перечня поступивших предложений составляется план экспертизы. 

2.10. Министерство не принимает к рассмотрению предложения, не позволяющие установить 
участника публичных консультаций и не относящиеся к предмету проведения экспертизы. 

2.11. План должен содержать: 

1) наименование нормативного правового акта, подлежащего экспертизе; 

2) информацию о заявителях предложений либо указание на инициативный порядок 
проведения экспертизы; 

3) информацию о разработчике нормативного правового акта (далее - орган-разработчик); 

4) информацию о сроках проведения экспертизы. 

2.12. О месте размещения плана Министерство извещает лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 
II настоящего Порядка. 

2.13. В случае признания утратившим силу нормативного правового акта, включенного в план 
экспертизы, принимается решение о прекращении проведения экспертизы нормативного 
правового акта и подготавливается заключение без проведения публичных консультаций. 

2.14. Министерство вправе самостоятельно внести изменения в утвержденный план 
экспертизы в части его дополнения иными нормативными правовыми актами, а также на 
основании мотивированных предложений лиц, указанных в пункте 2.1 раздела II настоящего 
Порядка. 

2.15. Срок проведения экспертизы нормативного правового акта не должен превышать 3 
месяцев с даты размещения уведомления о проведении экспертизы. 



2.16. При необходимости срок может быть продлен Министерством, но не более чем на 1 
месяц. 
 

Раздел III. ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ 
АКТУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
3.1. В целях проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту 

Министерство размещает на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы. 

3.2. Министерство извещает лиц, указанных в пункте 2.1 раздела II настоящего Порядка, о 
месте размещения уведомления о проведении экспертизы с указанием электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена информация. 

3.3. Уведомление о проведении экспертизы должно содержать: 

1) реквизиты нормативного правового акта; 

2) ссылку на официальный сайт Министерства, где размещен текст нормативного правового 
акта в редакции, действующей на дату размещения уведомления; 

3) даты начала и окончания публичных консультаций; 

4) информацию об инициаторах проведения экспертизы; 

5) форму для направления предложений, содержащую возможность указания всех 
необходимых сведений, относящихся к предмету публичных консультаций. 

3.4. Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту составляет не менее 30 
рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Министерства уведомления о проведении 
экспертизы. 

3.5. Министерство рассматривает все поступившие предложения и составляет сводку 
предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания публичных консультаций. 

3.6. Сводка предложений подписывается руководителем структурного подразделения в 
Министерстве, ответственным за подготовку заключения экспертизы, или иным уполномоченным 
лицом в Министерстве, ответственным за подготовку заключения экспертизы, и размещается на 
официальном сайте Министерства не позднее 1 рабочего дня со дня составления сводки 
предложений с указанием даты ее составления. 

 
Раздел IV. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

4.1. При проведении экспертизы Министерство: 

- рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 
информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций; 

- анализирует положения нормативного правового акта во взаимодействии со сложившейся 
практикой их применения; 

- определяет характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и 



инвестиционной деятельности, вызванных применением положений нормативного правового 
акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей государственного регулирования 
соответствующих отношений; 

- составляет проект заключения экспертизы. 

4.2. В заключении указываются сведения о нормативном правовом акте Республики Крым, 
исполнительном органе Республики Крым, ответственном за разработку нормативного правового 
акта Республики Крым, инициаторе проведения экспертизы, выявленных положениях 
нормативного правового акта Республики Крым, которые, исходя из анализа их применения для 
регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают 
необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов, информация о 
проведенных публичных мероприятиях, позиции участников экспертизы. 

Министерство в срок не более 10 календарных дней со дня окончания публичных 
консультаций подготавливает проект заключения экспертизы, содержащий сведения о (об): 

1) реквизитах нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза; 

2) выявленных положениях нормативного правового акта, которые создают необоснованные 
затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об 
отсутствии таких положений; 

3) обосновании сделанных выводов, предложении об отмене или изменении нормативного 
правового акта (его отдельных положений) и иных нормативных правовых актов, в соответствии 
или во исполнение которых издан нормативный правовой акт; 

4) проведенных публичных мероприятиях, а также позициях лиц, указанных в пункте 2.1 
раздела II настоящего Порядка, участвовавших в экспертизе; 

5) представлении необходимых материалов разработчиком; 

6) основной группе субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых затрагиваются регулированием нормативного правового акта. 

4.3. Проект заключения экспертизы подписывается руководителем Министерства. 

4.4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания проект заключения экспертизы размещается 
на официальном сайте Министерства и направляется в рамках публичных консультаций для 
подготовки отзывов, замечаний и предложений с указанием срока окончания приема отзывов, 
замечаний и предложений: 

- органу-разработчику; 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым; 

- лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы нормативного правового 
акта. 

4.5. Срок публичных консультаций по проекту заключения экспертизы составляет 10 рабочих 
дней со дня его составления. 

4.6. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по 
проекту заключения экспертизы рассматривает и учитывает при доработке проекта заключения 
поступившие замечания, предложения, рекомендации, и составляет сводку предложений с 
указанием сведений об их учете или причинах отклонения, и размещает на своем официальном 



сайте с указанием даты ее составления. 

4.7. Сводка предложений подписывается руководителем структурного подразделения 
Министерства, ответственного за подготовку заключения экспертизы, или иным уполномоченным 
лицом в Министерстве, ответственным за подготовку заключения экспертизы. 

4.8. В срок не более 10 рабочих дней со дня составления сводки предложений по проекту 
заключения экспертизы Министерство в случае необходимости дорабатывает и составляет 
заключение экспертизы. При этом в заключение экспертизы включаются сведения о публичных 
консультациях по нормативному правовому акту и проекту заключения экспертизы. 

4.9. Министерство для подготовки заключения экспертизы может привлекать специалистов, 
экспертов, создавать экспертные комиссии и группы. 

4.10. В целях проведения экспертизы орган-разработчик, при необходимости, представляет 
по запросу Министерства материалы для проведения экспертизы в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня направления соответствующего запроса. 

4.11. В случае непредставления в установленный срок органом-разработчиком необходимых 
материалов сведения об этом указываются в тексте заключения. 

4.12. В ходе проведения экспертизы Министерство может обратиться к представителям 
предпринимательского сообщества и иным лицам с запросом информационно-аналитических 
материалов по предмету экспертизы. 

4.13. Заключение экспертизы подписывается руководителем Министерства. 

4.14. Заключение экспертизы размещается Министерством на официальном сайте не позднее 
3 рабочих дней со дня его составления и направляется: 

- органу-разработчику; 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым; 

- лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы нормативного правового 
акта. 

4.15. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
Министерство вносит органу-разработчику предложение об отмене или изменении нормативного 
правового акта (его отдельных положений), необоснованно затрудняющего ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4.16. Орган-разработчик не позднее 3 месяцев со дня получения заключения экспертизы (при 
наличии в нем предложения об отмене или изменении нормативного правового акта (его 
отдельных положений)) направляет в Министерство информацию о результатах исполнения 
предложений. 
 

Раздел V. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
5.1. Для разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы, 

создается рабочая группа под председательством заместителя Председателя Совета министров 
Республики Крым, ответственного за обеспечение реализации полномочий Совета министров 
Республики Крым в сфере экономики (далее - заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым). 



В рабочую группу включаются представители Министерства, органа-разработчика, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым и научно-
исследовательских, общественных организаций, субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативного 
правового акта Республики Крым и экспертизы нормативного правового акта Республики Крым, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

На заседании рабочей группы рассматриваются нормативный правовой акт, заключение 
экспертизы и перечень разногласий, представленные органом-разработчиком в Министерство. 

5.2. Заседание рабочей группы организует Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения заместителем Председателя Совета министров Республики Крым о его 
проведении. 

5.3. Министерство извещает лиц, указанных в пункте 5.1 раздела V настоящего Порядка, о 
дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его 
проведения. 

5.4. Для разрешения возникающих по результатам проведения экспертизы разногласий 
Министерство может привлекать экспертов с целью получения экспертного заключения по 
спорному вопросу. 

5.5. Принимаемые на заседании решения оформляются протоколом. Протокол должен быть 
составлен не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания. 

5.6. Решение рабочей группы, принятое по результатам рассмотрения разногласий, 
размещается на официальном сайте Министерства, носит обязательный характер для разработчика 
и подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Совета министров 
Республики Крым 

от 11.04.2017 N 193 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2022 N 825. 
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