Серия ВОПРОСЫ ОРВ – 2016

топ

10

наиболее обсуждаемых проектов
актов на regulation.gov.ru в 2015 году

Выпуск 3

проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

551

проект ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

213

407

проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт”, КоАП РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

проект приказа Росалкогольрегулирования «О форме журнала учета объема розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения»
проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения
в пункт 5 Правил продажи товаров дистанционным способом»

количество мнений,
полученных на обеих
стадиях обсуждения –
уведомления
и текста проекта

244

243
213

проект приказа Ростехрегулирования «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности “Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров”»

192

проект ФЗ «О внесении изменений в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О саморегулируемых
организациях" и иные законодательные акты Российской Федерации»

186
151

проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении
правил обращения с твердыми коммунальными отходами»
проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

132
129

Источник: сводки предложений, поступивших в рамках
публичных обсуждений, размещенные на regulation.gov.ru

кол-во проектов в топ-10

2

высокая

7

средняя

1

низкая

степень регулирующего воздействия

245
мнений

65

участников

3

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ

2

РОСТЕХНАДЗОР

5

отрицательных

в среднем на один акт из топ-10

1
1

1
1

МИНФИН РОССИИ

МИНСТРОЙ РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНТРУД РОССИИ

1

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

4

положительных

заключения об ОРВ

1

готовится

Разработчик: Минэкономразвития России

551
мнение

160

участников

Средняя степень регулирующего воздействия

Законопроект вносит изменения в части введения понятия
«ликвидационная стоимость», полномочий совета по
оценочной деятельности, действий уполномоченного
федерального органа, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию сферы оценочной
деятельности, применяемой методологии в сфере оценки,
мер ответственности.

• Публичное обсуждение текста проекта: 09.12.2015 - 13.01.2016.
Сводка предложений еще не опубликована

ПРОЕКТ ФЗ

1

«О внесении изменений
в ФЗ “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=38783

Разработчик: Минэкономразвития России

407
мнений

134
участника

Высокая степень регулирующего воздействия

Законопроект устанавливает правовые основы проведения
государственной кадастровой оценки, определяет само
понятие «государственная кадастровая оценка», принципы
и порядок проведения оценки, обязанности сторон,
задействованных в процессе оценки, порядок формирования
перечня объектов недвижимости, которые подлежат
государственной кадастровой оценке.
• Публичное обсуждение текста проекта: 12.08.2015 - 12.10.2015.
• Законопроект получил положительное заключение об ОРВ.
• Планируется к внесению В Госдуму в весеннюю сессию 2016 года.
http://www.gazeta.ru/business/2016/03/11/8118341.shtml

ПРОЕКТ ФЗ

2

«О государственной кадастровой
оценке»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=25289

Разработчик: Минфин России

244
мнения

41

участник

Низкая степень регулирующего воздействия

Проект акта предусматривает поэтапный переход на применение
контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт. Предусматривается возможность при осуществлении расчетов в
сети «Интернет» направлять покупателю (клиенту) кассовый чек
(бланк строгой отчетности) в электронном виде, без его направления
в бумажном виде. Исключения по моментальной передаче данных
с ККТ предусмотрены для территорий, на которых не может быть
обеспечена передача данных в связи с отсутствием сети.
• Публичное обсуждение текста проекта: 09.06.2015 - 24.06.2015.
• Законопроект получил отрицательное заключение об ОРВ.

ПРОЕКТ ФЗ

3

«О внесении изменений
в ФЗ “О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт”,
КоАП РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=21630

ПРОЕКТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРИКАЗА

Разработчик: Росалкогольрегулирование

243
мнения

59

участников

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект устанавливает форму журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также порядок и правила его заполнения.
Журнал должен заполняться в бумажном или в электронном
виде, содержание и принципы заполнения каждой графы
определены в проекте акта.
• Публичное обсуждение текста проекта: 07.03.2015 - 06.04.2015.
• Проект получил положительное заключение об ОРВ.
• Утвержден приказ Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 N 164,
зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2015 N 37855

4

«О форме журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
порядке его заполнения»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=20684

Разработчик: Минпромторг России

213
мнений

83

участника

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект постановления подготовлен в целях снятия запрета
на
розничную
продажу
алкогольной
продукции
дистанционным способом.

• Публичное обсуждение текста проекта: 16.09.2015 - 13.10.2015.
• Проект получил отрицательное заключение об ОРВ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

5

«О внесении изменения
в пункт 5 Правил продажи товаров
дистанционным способом»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=39456

ПРОЕКТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРИКАЗА

Разработчик: Ростехнадзор

192
мнения

20

участников

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект
акта
актуализирует
нормативно-правовое
регулирование
по
обеспечению
промышленной
безопасности опасных объектов, на которых используются
пассажирские канатные дороги (КД) и фуникулеры.
Уточнены виды КД, подпадающих под действие
регулирования, требования к технической документации КД,
техническим характеристикам КД, направленные на
обеспечение безопасности.
• Публичное обсуждение текста проекта: 08.06.2015 - 08.07.2015.
• Проект получил положительное заключение об ОРВ.

6

«О внесении изменений в
федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
“Правила безопасности пассажирских
канатных дорог и фуникулеров”»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=20425

Разработчик: Ростехнадзор

186
мнений

ПРОЕКТ ФЗ

27

участников

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект акта устанавливает обязательные требования по
обеспечению безопасности на опасных объектах (лифтах,
подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за
исключением эскалаторов в метрополитенах)), входящих в
систему инженерно-технического обеспечения зданий,
сооружений.
• Публичное обсуждение текста проекта: 20.02.2015 - 22.03.2015.
• Законопроект получил отрицательное заключение об ОРВ.

7

«О внесении изменений в статью
55.24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=20336

Разработчик: Минэкономразвития России

151
мнение

30

участников

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект акта изменяет порядок и правила контроля
вступления в СРО, контроля дальнейшей деятельности в
рамках СРО. Проект акта направлен на повышение качества
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) членами СРО, в
том числе за счет корректировки модели имущественной
ответственности членов СРО.
• Публичное обсуждение текста проекта: 10.06.2015 - 10.07.2015.
• Законопроект получил положительное заключение об ОРВ.

ПРОЕКТ ФЗ

8

«О внесении изменений
в ФЗ "О саморегулируемых
организациях” и иные
законодательные акты
Российской Федерации»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=20508

Разработчик: Минстрой России

132
мнения

72

участника

Высокая степень регулирующего воздействия

Проект устанавливает требования к порядку организации
сбора
твердых
коммунальных
отходов
(ТКО),
устанавливается
раздельный
сбор
ТКО.
Также
устанавливаются требования к форме заключения
договоров между операторами обращения с ТКО и
собственниками ТКО.
• Публичное обсуждение текста проекта: 12.10.2015 - 12.12.2015.
• Проект получил отрицательное заключение об ОРВ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

9

«Об утверждении правил
обращения с твердыми
коммунальными отходами»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=34390

Разработчик: Минтруд России

ПРОЕКТ ФЗ

«О

129
мнений

24

участника

Средняя степень регулирующего воздействия

Проект
акта
вносит
изменения
в
действующее
законодательство в части организации информационного
взаимодействия
(межведомственного
взаимодействия)
ПФ РФ с органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, государственными
внебюджетными фондами и отдельными категориями
юридических лиц. Проект также изменяет период отчетности
работодателя с ежеквартального на ежемесячный.
• Публичное обсуждение текста проекта: 07.05.2015 - 06.06.2015.
• Проект получил отрицательное заключение об ОРВ.

10

внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного
пенсионного страхования»
https://regulation.gov.ru/projects#npa=18896

29 выпусков

Серия «Вопросы
ОРВ» на сайте
НИСИПП

www.nisse.ru

продолжение следует…

