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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

ПРИКАЗ 
от 2 июня 2014 г. N 73-од 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ ИДЕИ 

(КОНЦЕПЦИИ) ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ФОРМЫ 
СВОДНОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ, 

ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ФОРМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
В целях реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года 

N 246 "Об организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности" приказываю: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приложения не приводятся. 

 

1. Утвердить прилагаемые: 
форму уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования; 
рекомендации по заполнению формы уведомления об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования; 
форму сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Республики Дагестан; 
рекомендации по заполнению формы сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Республики Дагестан; 
примерную форму заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Республики Дагестан; 
примерную форму заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта 

Республики Дагестан. 
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Дагестан при проведении 

оценки регулирующего воздействия руководствоваться примерными: 
формой сводки предложений по результатам публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта Республики Дагестан согласно приложению N 1; 
перечнем вопросов в рамках проведения публичных обсуждений согласно приложению N 2. 
3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики и территориального развития 

Республики Дагестан от 30 декабря 2013 года N 819-од "Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Дагестан". 

4. Управлению оценки регулирующего воздействия, цен и тарифов: 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства экономики и 

территориального развития Республики Дагестан www.minec-rd.ru в разделе "Оценка 
регулирующего воздействия"; 
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направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Дагестан на 
государственную регистрацию; 

в соответствии со статьей 59 Закона Республики Дагестан от 16 апреля 1997 года N 8 "О 
нормативных правовых актах Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики 
Дагестан, 1997 год, N 4, ст. 1050) опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке. 
 

Министр экономики 
и территориального развития 

Республики Дагестан 
Р.ЮСУФОВ 
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