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Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия нормативного правового акта 

 
 
 
Проект акта: проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
связи» и статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
 
Разработчик акта: Минкомсвязь России 
 
Сроки проведения публичных консультаций:  19.08.2013 – 02.09.2013   
 
Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 
genov@economy.gov.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме 
 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Департамент 
оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России, Генов Сергей Анатольевич 
(499) 795-64-82, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 
 
Прилагаемые к запросу документы: проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи» и статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
 
Ответственные подразделения Минэкономразвития России: Департамент оценки 
регулирующего воздействия 
 
 
Комментарий 
 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и статью 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» регулирует отношения в области 
контроля (надзора), установления, применения и исполнения обязательных требований к 
выполнению работ и оказанию услуг, оценки соответствия. 
В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем положений, 
вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 14 Положения о 
порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия, утверждённого 
приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2010 года № 398 проводит публичные 
консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются 
направить свое мнение по прилагаемым вопросам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВЯЗИ» И СТАТЬЮ 51 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(далее проект акта) 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
genov@economy.gov.ru не позднее 2 сентября 2013 года. Разработчики не будут иметь 
возможность проанализировать позиции, направленные в Минэкономразвития России после 
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.  
 
 

Контактная информация 
 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации            _____________________________________________ 
Сферу деятельности организации  _____________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица            _____________________________________________ 
Номер контактного телефона           _____________________________________________ 
Адрес электронной почты            _____________________________________________ 
 
 
1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой нацелено предлагаемое регулирование. 
Оцените эффективность предлагаемого регулирования. 
 
 
1.1. Оцените нововведения, предлагаемые  разработчиком, в чем сущность таких изменений 
регулирования. Укажите на целесообразность, по Вашему мнению, таких изменений. 

 
2. Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Укажите нормы и такие нормативные 
правовые акты. 

 
3. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом акта перечень норм? Существует ли 
необходимость включения/исключения/замены предлагаемых норм? Поясните свою позицию. 

 
4. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы в представленной редакции проекта акта не 
достаточно обоснованы и(или) технически не выполнимы? Укажите такие нормы. 

 
5. Оцените затратную сторону предлагаемого регулирования. Оцените предполагаемый 
положительный эффект в случае принятия проекта акта. Поясните свою позицию. 
 
 
6. Оцените количество субъектов предпринимательской и иной деятельности на которые 
будет распространяться действие норм проекта акта. 
 
 

7. Считаете ли вы, что реализация норм проекта акта на практике приведет к 
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усложнению/упрощению деятельности субъектов предпринимательской и иной деятельности? 
Поясните свою позицию.  

 
8. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта акта повлечет за собой существенные 
материальные или временные издержки субъектов предпринимательской и иной 
деятельности? Укажите такие нормы. Оцените такие издержки. 
 
 
 
8.1 Какие дополнительные издержки для субъектов предпринимательской и иной деятельности 
могут быть сопряжены с реализацией норм проекта акта? Оцените такие издержки. 

 
 
9. Считаете ли вы, что существуют иные методы решения проблем, на решение которых 
нацелено предлагаемое регулирование? Поясните свою позицию. 

 
10. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для вступления в силу 
предлагаемого регулирования? 

 
 

11. Иные  предложения и замечания по Проекту акта. 

 
 
 


