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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Протоколу заседания рабочей группы 
по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере наименование рабочей группы согласно 

протоколу подкомиссии по совершенствованию 

контрольно-надзорных и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 8 октября 2019 г.  

№ 1, в полном составе от XX месяц 2020 г. №______ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

контрольных вопросов для оценки новых нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования (чек-лист) 

 

Контрольный вопрос Да Нет Комментарий 
     

 Вопросы к проекту НПА  

1. Содержит ли проект НПА обязательные требования (ОТ)?   Ответ "да" - означает, что в проекте НПА 
содержатся ОТ, а значит он подлежит 
рассмотрению рабочими группами  
и подкомиссией. 

2. Проектируемые ОТ проверяются в рамках перечня видов 
государственного контроля (надзора), на которые 
распространяется механизм "регуляторной гильотины"? 

  Ответ "да" - означает, что такие  
ОТ и проект НПА подлежат 
рассмотрению рабочими группами. 
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Контрольный вопрос Да Нет Комментарий 
     

3. Было ли проведено обсуждение проекта НПА на заседании 
рабочей группы по реализации механизма "регуляторной 
гильотины" при подкомиссии? 

  Ответ "нет" - означает, что подкомиссия 
не должна рассматривать проект НПА 
без протокола рассмотрения РГ.  

4. В проекте НПА, содержащем ОТ, отсутствуют отсылки на 
взаимосвязанные НПА, в которых будут раскрываться 
особенности и условия применения ОТ, количественные 
характеристики? 

  Ответ "нет" означает необходимость 
применения следующего вопроса. 

4.1. Если отсылки присутствуют, то имеются ли в пакете 
представленных документов проекты соответствующих НПА и 
представлены ли количественные характеристики? 

  Ответ "нет" означает, что в текущей 
редакции ОТ не применимо ввиду 
отсутствия необходимых значений 
показателей, ОТ не может быть 
установлено. 

     

 Вопросы к содержанию обязательных требований    

5. Определены ли основные элементы ОТ, а именно:     

5.1. в чем конкретно состоит запрет, ограничение или обязанность?   Ответ "нет" - означает, что суть  
ОТ не сформулирована, ОТ не может 
быть установлено. 

5.2. лицо, которое должно соблюдать ОТ?   Ответ "нет" - означает, что суть  
ОТ не сформулирована, ОТ не может 
быть установлено. 

5.3. объект, на который направлено ОТ (действие/деятельность, 
лица/объекты, результаты действий/деятельности)? 

  Ответ "нет" - означает, что суть  
ОТ не сформулирована, ОТ не может 
быть установлено. 
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Контрольный вопрос Да Нет Комментарий 
     

5.4. формы оценки соблюдения (контроль, рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, услуги и др.)? 

  Ответ "нет" - означает, что суть  
ОТ не сформулирована, ОТ не может 
быть установлено. 

6. Рассматриваемые ОТ не противоречат и не дублируют какие-
либо иные ОТ? 

  Ответ "нет" - означает, что требование 
дублирующее. 

7. Для представленного ОТ отсутствует возможность 
избирательного применения? 

  Ответ "нет" - означает, что такое  
ОТ носит дискриминационный характер 
и не может быть установлено. 

8. Позволяет ли формулировка ОТ определить,  
на минимизацию какого риска оно направлено?  

  Ответ "нет" - означает,  
что ОТ избыточно. 

8.1 Позволяет ли соблюдение ОТ минимизировать или устранять 
данный риск?  

  Ответ "нет" - означает,  
что ОТ избыточно. 

9. Разработано ли предлагаемое ОТ с учетом современного уровня 
технологического развития в соответствующей сфере и лучших 
международных практик? 

  Ответ "нет" - означает,  
что ОТ устанавливает устаревший 
порядок (или который может в 
ближайшее время устареть) и либо 
избыточно, либо требует 
переформулирования в более общее 
требование к конечному результату. 

10. ОТ не направлено на минимизацию коммерческих рисков 
(вмешательство в ведение предпринимательской деятельности)? 

  Ответ "нет" означает,  
что ОТ избыточно, т.к. минимизирует не 
риск угроз безопасности  
и др. ценностей, а регулирует 
исключительно рыночные отношения.   
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Контрольный вопрос Да Нет Комментарий 
     

11. Обладает ли ОТ правовой определенностью и системностью, 
открытостью и предсказуемостью, оно понятно, выполнимо и 
контролепригодно? 

  Ответ "нет" на любую часть вопроса - 
означает, что ОТ избыточно. 

12. Затраты на выполнение подконтрольным субъектом ОТ 
являются соразмерными рискам? 

  Ответ "нет" означает,  
что ОТ избыточно. 

13. Предполагается ли, что ОТ подлежит контролю  
в рамках только одного вида контроля? 

  Ответ "нет" - означает,  
что ОТ не может быть установлено.  

14. Имеется ли упрощение ОТ (дерегулирование)?   Ответ "нет" - означает,  
что ОТ не может быть установлено. 

15. Имеется ли разница (изменения) между старым и новым 
регулированием ОТ? 

  Ответ "нет" - означает,  
что ОТ не может быть установлено. 

 

____________ 
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