
 
324th MEETING OF THE 

STATE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT 

AND ENERGY RESOURCES AUTHORITY 

EIERA Office 

425 Madison Street, Second Floor 

Jefferson City, Missouri 

March 30, 2016 

10:00 a.m. 

 

1. Call to Order 

2. Approval of Minutes 

 

Approval of Minutes from the 323rd Meeting of the Authority held December 9, 2015, in 

Jefferson City, Missouri  

 

3. State Revolving Fund Program 

A. Review of EIERA 2015B SRF Refunding 

B. Other 

4. Consideration and Approval of a Rulemaking Policy 

5. Energy 

A. Potential PACE Rulemaking 

B. Other 

 

6. Natural Resource Damages Program Update 

7. Mid-Year Budget Update 

 

8. Legislative Update 

9. Other Business  

A. Opportunity for Public Comment (Limit of Four Minutes per Individual) 

B. Next Meeting Date 

C. Other 

 

10. Closed Meeting Pursuant to Section 610.021(1), (3) and (11) RSMo. (as needed) 

11. Adjournment of Closed Meeting and Return to Open Meeting 

12. Adjournment of Open Meeting 

The Authority may vote to close a portion of the meeting in conjunction with the discussion of 

litigation matters (including possible legal actions, causes of action, any confidential or 

privileged communications with its attorneys and the negotiation of items of a contract), real 

estate matters, personnel matters (including the hiring, firing, disciplining or promoting of 

personnel), or specification for competitive bidding pursuant to Section 610.021 (1), (3) or (11) 

RSMo. 

 

 



324th Authority Meeting 

March  30, 2016 
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Members to be Present:  Andy Dalton, Chair 

LaRee DeFreece, Secretary  

Deron Cherry, Vice-Chair, Treasurer 

       

Staff to be Present:    Karen Massey, Director 

Joe Boland, Deputy Director 

Kristin Allan Tipton, Development Director 

Connie Patterson, Project Specialist 

Mary Vaughan, Administration and Project Manager 

Doug Garrett, Project Specialist 

     Genny Eichelberger, Office Support Assistant 

     

Legal Counsel to be Present: David Brown 

Lewis Rice LLC 
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Jefferies LLC
Member SIPC

State Environmental Improvement and Energy Resources Authority 
(State of Missouri)
Water Pollution Control and Drinking Water Refunding Revenue Bonds (State Revolving Funds Programs) 
$136,105,000 Series 2015B 

March 2016

Attachment “A”



Disclaimer

Jefferies LLC (“Jefferies”) is providing the information contained in this document for discussion purposes only in anticipation of serving as counterparty to the
State Environmental Improvement and Energy Resources Authority of the State of Missouri (Issuer). Jefferies is not acting as a municipal advisor, financial advisor
or fiduciary to the Issuer or any other person or entity. Jefferies will not have any duties or liability to any person or entity in connection with the information being
provided herein. The information provided is not intended to be and should not be construed as “advice” within the meaning of Section 15B of the Securities
Exchange Act of 1934. The Issuer should consult with its own financial and/or municipal, legal, accounting, tax, and other advisors, as applicable, to the extent it
deems appropriate.

Jefferies is also a registered commodity trading advisor. Should the Issuer be interested in pursuing any swap ideas contained in this document, we will provide
the Issuer with additional disclosures.

This document is intended to be reviewed in conjunction with an oral presentation by representatives of Jefferies and is therefore incomplete on a stand-alone basis. It is
intended for the exclusive use of the entity identified on the cover page and may contain information proprietary to Jefferies. The fact that Jefferies has made the materials or
any other materials available to you constitutes neither a recommendation that you enter into or maintain a particular transaction or position nor a representation that any
transaction is suitable or appropriate for you.

This document is not a product of any Jefferies research department and should not be construed as a research report. All materials, including proposed terms and conditions,
are indicative and for discussion purposes only. The information contained herein is confidential. By accepting this information, the recipient agrees that it will, and it will cause
its directors, partners, officers, employees and representatives to use the information only to evaluate its potential interest in the strategies described herein and for no other
purpose and will not divulge any such information to any other party. Any reproduction of this information, in whole or in part, is prohibited; except in so far as required to do so
to comply with applicable law or regulation. No warranty, express or implied, including but not limited to, warranties as to quality, accuracy, performance, timeliness, continued
availability or completeness of any information contained herein is made. Any pricing or value information provided herein are also only as of the date indicated, taking into
account prevailing market conditions and forecasts of expected market conditions (which may or may not be realized), is subject to change without notice and is not a complete
analysis of every material fact associated with a transaction. The information contained herein has been prepared solely for informational purposes and is not an offer to buy or
sell or a solicitation of an offer to buy or sell any security or instrument or to participate in any trading strategy. Transactions involving derivative or other financial products may
involve significant risk and you should not enter into any transaction unless you fully understand all such risks and have independently determined that such transaction is
appropriate for you. Jefferies does not provide accounting, tax or legal advice; however, you should be aware that any proposed indicative transaction could have accounting,
tax, legal or other implications that should be discussed with your advisors and or counsel. In addition, Jefferies and/or affiliates may have served as manager or co-manager of
a public offering of securities by any such entity. Further information regarding this material may be obtained upon request.

Jefferies shall have no liability, contingent or otherwise, to the user or to third parties, or any responsibility whatsoever, for the correctness, quality, accuracy, timeliness, pricing,
reliability, performance or completeness of the data or formulae provided herein or for any other aspect of the performance of these materials. In no event will Jefferies be liable
for any special, indirect, incidental or consequential damages which may be incurred or experienced on account of the user using the data provided herein or these materials,
even if Jefferies has been advised of the possibility of such damages. Jefferies will have no responsibility to inform the user of any difficulties experienced by Jefferies or third
parties with respect to the use of the materials or to take any action in connection therewith.

As permitted by law, we may share information about you with other companies affiliated with Jefferies, that is, companies that are owned or controlled by Jefferies Group LLC.
You may instruct us not to share information with our affiliates for certain purposes by contacting the sender of this presentation.
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10 Yr. MMD Yields – Detail From 9/1/15 to 12/31/15
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Bond Fund Flows
Since 2014, municipal bond funds experienced investor inflows of $21.84 
billion 

Source: EPFR. Current as of 12/2/2015.
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Summary of the EIERA Series 2015B Bonds
The refunding resulted in $15.7 million of net present value savings

Bond Summary Statistics

Par Amount ($) $136,105,000

Purpose Refunding Bonds

Rating
Moody’s: Aaa

Fitch: AAA

Pricing Date December 8, 2015

Closing Date December 22, 2015

All-In TIC 2.47%

Average Life (yrs) 9.189

Average Life of Refunded Bonds (yrs) 8.751

Net Present Value Savings $15,725,438

% Savings of Refunded Bonds 10.73%

Total Debt Service Savings $18,467,630

2



Series 2015B Pricing Results
The transaction was well received and yields were repriced lower in many of the 
maturities

MMD* Maturity Coupon Yield Spread YTM Spread Maturity Coupon Yield Spread YTM Spread Maturity Coupon Yield Spread

0.29% 7/1/2016 7/1/2016 5.00% 0.29% 0.00% 7/1/2016

0.47% 1/1/2017 1/1/2017 5.00% 0.54% 0.07% 1/1/2017

0.65% 7/1/2017 7/1/2017 5.00% 0.72% 0.07% 7/1/2017

0.77% 1/1/2018 5.00% 0.84% 0.07% 1/1/2018 5.00% 0.84% 0.07% 1/1/2018 -

0.88% 7/1/2018 5.00% 0.95% 0.07% 7/1/2018 5.00% 0.95% 0.07% 7/1/2018 -

0.95% 1/1/2019 5.00% 1.05% 0.10% 1/1/2019 5.00% 1.04% 0.09% 1/1/2019 (0.01%)

1.02% 7/1/2019 7/1/2019 7/1/2019 -

1.11% 1/1/2020 5.00% 1.23% 0.12% 1/1/2020 5.00% 1.20% 0.09% 1/1/2020 (0.03%)

1.19% 7/1/2020 7/1/2020 7/1/2020 -

1.27% 1/1/2021 4.00% 1.40% 0.13% 1/1/2021 4.00% 1.37% 0.10% 1/1/2021 (0.03%)

1.36% 7/1/2021 7/1/2021 7/1/2021 -

1.45% 1/1/2022 5.00% 1.60% 0.15% 1/1/2022 5.00% 1.57% 0.12% 1/1/2022 (0.03%)

1.54% 7/1/2022 7/1/2022 7/1/2022 -

1.61% 1/1/2023 5.00% 1.78% 0.17% 1/1/2023 5.00% 1.73% 0.12% 1/1/2023 (0.05%)

1.70% 7/1/2023 5.00% 1.87% 0.17% 7/1/2023 5.00% 1.82% 0.12% 7/1/2023 (0.05%)

1.76% 1/1/2024 5.00% 1.95% 0.19% 1/1/2024 5.00% 1.91% 0.15% 1/1/2024 (0.04%)

1.82% 7/1/2024 4.00% 2.01% 0.19% 7/1/2024 4.00% 1.97% 0.15% 7/1/2024 (0.04%)

1.87% 1/1/2025 5.00% 2.08% 0.21% 1/1/2025 5.00% 2.02% 0.15% 1/1/2025 (0.06%)

1.93% 7/1/2025 5.00% 2.14% 0.21% 7/1/2025 5.00% 2.08% 0.15% 7/1/2025 (0.06%)

2.01% 1/1/2026 5.00% 2.22% 0.21% 2.33% 0.32% 1/1/2026 5.00% 2.16% 0.15% 2.27% 0.26% 1/1/2026 (0.06%)

2.06% 7/1/2026 5.00% 2.27% 0.21% 2.48% 0.42% 7/1/2026 5.00% 2.21% 0.15% 2.42% 0.36% 7/1/2026 (0.06%)

2.09% 1/1/2027 5.00% 2.30% 0.21% 2.59% 0.50% 1/1/2027 5.00% 2.24% 0.15% 2.54% 0.45% 1/1/2027 (0.06%)

2.14% 7/1/2027 3.00% 2.44% 0.30% 2.52% 0.38% 7/1/2027 3.00% 2.44% 0.30% 2.52% 0.38% 7/1/2027 -

2.19% 1/1/2028 3.50% 2.51% 0.32% 2.68% 0.49% 1/1/2028 3.50% 2.51% 0.32% 2.68% 0.49% 1/1/2028 -

2.22% 7/1/2028 3.50% 2.57% 0.35% 2.76% 0.54% 7/1/2028 3.50% 2.57% 0.35% 2.76% 0.54% 7/1/2028 -

2.32% 1/1/2029 3.50% 2.70% 0.38% 2.88% 0.56% 1/1/2029 3.50% 2.70% 0.38% 2.88% 0.56% 1/1/2029 -

2.32% 7/1/2029 3.50% 2.74% 0.42% 2.93% 0.61% 7/1/2029 3.50% 2.74% 0.42% 2.93% 0.61% 7/1/2029 -

2.39% 1/1/2030 3.50% 2.87% 0.48% 3.04% 0.65% 1/1/2030 3.50% 2.87% 0.48% 3.04% 0.65% 1/1/2030 -

2.39% 7/1/2030 3.50% 2.91% 0.52% 3.08% 0.69% 7/1/2030 3.50% 2.91% 0.52% 3.08% 0.69% 7/1/2030 -

*MMD as of 12/9/15 close.

Preliminary TIC: 2.424% Final TIC: 2.390% TIC Improvement: 0.034%

Sealed Bid

Sealed Bid

Sealed Bid

Preliminary Wire Improvement

Sealed Bid

Sealed Bid

Sealed Bid

Series 2015B Final Pricing Results
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Orders and Allotments by Maturity

4

Oversubscription in 2019-2027:
Jefferies tightened spreads.



Orders and Allotments

Orders by Type

Allotments by Type

Bond Orders

($000s) Net % of Total 

Firm Retail Designated Member Total Orders

Jefferies LLC -$          508,020$         3,785$      511,805$    84.8%

BofA Merrill Lynch 150        2,000              27,425      29,575        4.9%

Wells Fargo 25          -                     14,855      14,880        2.5%

Citigroup 2,300      -                     8,250        10,550        1.7%

George K. Baum -            700                 4,750        5,450         0.9%

J.P. Morgan -            750                 6,750        7,500         1.2%

Piper Jaffray -            -                     6,000        6,000         1.0%

Siebert Brandford -            200                 12,000      12,200        2.0%

Stifel -            -                     5,500        5,500         0.9%

Total 2,475$    511,670$         89,315$    603,460$    100.0%

Bond Allotments

($000s) % of Total 

Firm Retail Net Designated Member Total Allotments

Jefferies LLC -$          125,290$         3,785$      129,075$    94.8%

BofA Merrill Lynch 150        1,500              -               1,650         1.2%

Wells Fargo 25          -                     2,855        2,880         2.1%

Citigroup 2,300      -                     -               2,300         1.7%

George K. Baum -            -                     -               -                0.0%

J.P. Morgan -            -                     -               -                0.0%

Piper Jaffray -            -                     -               -                0.0%

Siebert Brandford -            200                 -               200            0.1%

Stifel -            -                     -               -                0.0%

Total 2,475$    126,990$         6,640$      136,105$    100.0%
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Orders and Allotments by Institutional Investor
Over 47% of the Series 2015B Bonds were placed with 17 new investors

Top 30 Investors
Orders Submitted 

($000s)

Orders Submitted 

As % of Total 

Orders Overall

Bonds Allotted 

($000s)

Bonds Allotted       

As % of Total 

Allotments Overall

1 Vanguard Funds $44,820 7.4% $13,400 9.8%

2 Northern Trust 38,330                 6.4% 7,515              5.5%

3 St Paul Companies 37,165                 6.2% 30,950            22.7%

4 Susquehanna Advisors Group 32,350                 5.4% 1,500              1.1%

5 Napier Park Global Capital 31,500                 5.2% 6,900              5.1%

6 Pine River Capital Management 31,500                 5.2% 6,585              4.8%

7 Ridgeworth Capital Management 31,000                 5.1% 4,800              3.5%

8 BMO Asset Management 25,110                 4.2% 5,395              4.0%

9 JP Morgan Investment Management 23,815                 3.9% 7,020              5.2%

10 Waterloo Adisors 20,000                 3.3% 3,800              2.8%

11 Blackrock Financial 18,625                 3.1% 5,585              4.1%

12 Deutsche Asset Management 18,460                 3.1% 5,510              4.0%

13 Alliance Bernstein 18,415                 3.1% -                  0.0%

14 Nuveen Asset Management 15,000                 2.5% 1,500              1.1%

15 American Century 13,730                 2.3% 1,735              1.3%

16 Breckinridge 12,995                 2.2% 3,330              2.4%

17 RBC 11,000                 1.8% 1,300              1.0%

18 Western Asset Management 11,000                 1.8% 400                 0.3%

19 Lord Abbett 10,850                 1.8% 1,500              1.1%

20 Eaton Vance 5,685                   0.9% 2,035              1.5%

21 Samson Capital 5,575                   0.9% 2,025              1.5%

22 Arch Reinsurance Company 5,000                   0.8% 1,000              0.7%

23 Robert Baird 5,000                   0.8% 1,000              0.7%

24 Sterling Capital 3,500                   0.6% 800                 0.6%

25 First Principles Capital 3,000                   0.5% 1,240              0.9%

26 Mitsubishi UFJ Securities 3,000                   0.5% 1,000              0.7%

27 UBS 2,815                   0.5% 495                 0.4%

28 Marqueny (Worldwide) 2,805                   0.5% 500                 0.4%

29 Bessemer Trust 2,450                   0.4% 600                 0.4%

30 Charles Schwab 2,000                   0.3% 1,500              1.1%

Totals From Top 30 Investors $484,495 80.6% $119,420 87.7%

17 New Investors $243,890 40.4% $64,830 47.6%

EIERA's SRF Refunding, Series 2015B -  Orders and Allotments Information by Investor
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Revenue Breakdown by Firm

Takedown by Manager

Net Share of Net Sealed % of Total 

Firm Designated Designated Bid Retail Total Takedown

Jefferies LLC 188,685$     59.4% 2,139$     -$            190,824$ 58.5%

BofA Merrill Lynch 29,966         9.4% -              375         30,341     9.3%

Wells Fargo 18,652         5.9% 571          63           19,286     5.9%

Citigroup 40,960         12.9% -              5,750      46,710     14.3%

George K. Baum 3,722          1.2% -              -             3,722       1.1%

J.P. Morgan 12,071         3.8% -              -             12,071     3.7%

Piper Jaffray 7,645          2.4% -              -             7,645       2.3%

Siebert Brandford 8,221          2.6% -              -             8,221       2.5%

Stifel 7,553          2.4% -              -             7,553       2.3%

Total 317,475$     100.0% 2,710$     6,188$    326,372$ 100.0%

Designation Rules:

1) At least 4 firms must be 
designated

2) No firm may receive more than 
60% of any designation

3) Each designee must receive a 
minimum of 8% for each 
priority order

Liabilities:
Senior Manager (60%): Jefferies

Co-Senior Managers (8%): 

BofA Merrill Lynch
Wells Fargo Securities

Co-Managers (4%): 

Citigroup                 Piper Jaffray
George K. Baum      Siebert Brandford Shank            
J.P. Morgan Stifel

7
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Exhibit "A"
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EXECUTIVE ORDER
02-05

WHEREAS, maintaining an clean environment, a safe and reliable food supply, a vibrant economy, and a high quality of life for all Missourians
is a high priority of state government; and 

WHEREAS, the authority to implement federal regulations, legislative mandates, and administrative priorities is often delegated to state agen-
cies through the promulgation of rules; and 

WHEREAS, often the mandate of one state agency to take regulatory or administrative action can have consequences for the missions of
other agencies; and 

WHEREAS, to ensure the protection of the public health and economic well-being of all citizens, while simultaneously ensuring the health of
the state's economy and ecology, coordination between agencies in the development of rules is a high priority. 

NOW, THEREFORE, I, Bob Holden, Governor of the State of Missouri, by virtue of the authority vested in me by the Laws and Constitution of
the State of Missouri, do hereby direct the following state agencies to coordinate rule development: the Department of Natural Resources, the
Department of Economic Development, the Department of Agriculture, the Department of Health and Senior Services, and the Department of
Conservation. Such coordination shall include, but is not limited to, organized discussion of plans and actions and dissemination of scientific data
and analysis. 

To facilitate such interagency coordination, I further establish an executive team to review proposed rules and offer analysis of impacts across
departments upon Missouri's citizens and entities, both public and private. Specific emphasis should be placed on regulations that would have a
significant impact on the missions of other state agencies. 

The team shall be composed of the following Department Directors and members of the executive branch or their designated representative: 
The Director of the Department of Natural Resources; 
The Director of the Department of Economic Development; 
The Director of the Department of Agriculture; 
Director of the Department of Health and Senior Services; 
Director of the Department of Conservation; 
A member of the Governor's staff. 

As soon as possible after completing a draft of a proposed rule, but in any case no less than 30 days before a proposed regulation regarding
environmental quality, human health, or economic and rural development is filed by one of the agencies of state government represented on the 

Exhibit "B"
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team, the initiating department shall provide copies of the proposed rule to all other executive team members. Team members shall review the
proposed rules and may provide comments, questions, or suggestions relating to the rule to the proposing department within 30 days of being
provided the proposed rule. Rules proposed as an emergency meeting the requirements of Section 536.025 RSMo 2000 (as amended) shall be
exempt from review by the executive team. Nothing in this executive order shall prohibit the state agencies represented on the executive team
from filing non-emergency rules without following the procedures described above when following such procedures would be impractical, provided
that the agency informs the other executive team members of its actions to the greatest practical extent. 

Team members shall also strive to coordinate policy development on issues that have a direct impact on the missions of other state agencies
represented on the team. The team shall develop procedures for facilitating such coordination. 

This executive order shall not prevent the aforementioned departments and other state governmental entities from continuing to work cooper-
atively while coordinating their rulemaking efforts with both public and private groups through stakeholder and informal advisory meetings. 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my
hand and caused to be affixed the Great Seal of 
the State of Missouri, in the City of Jefferson, on 
this 19th day of March 2002.  

[Bob Holden's signature] 
BOB HOLDEN
GOVERNOR 

ATTEST: 
[Matt Blunt's signature]
SECRETARY OF STATE
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Title 4—DEPARTMENT OF
ECONOMIC DEVELOPMENT

Division 262—Small Business Regulatory
Fairness Board

Chapter 1—General Rules
4 CSR 262-1.010 Small Business Impact
Statement Requirements
PURPOSE: This rule requires agencies to use
the Small Business Impact Statement form
provided by the Department of Economic
Development when filing an impact statement
with the Small Business Regulatory Fairness
Board (board).  Also, this rule establishes
that the information required by section
536.300, RSMo, must be included in the
small business impact statement in order for
the board to accept and file the rulemaking
and small business statement.  In addition,
this rule requires that both a hard copy and
an electronic copy of the rulemaking be filed
with the board.
(1) Agencies filing proposed rulemaking with
the Small Business Regulatory Fairness
Board (board) shall submit with the rulemak-
ing:

(A) Rule Transmittal;
(B) The proposed rulemaking language;
(C) The public entity fiscal note;
(D) The private entity fiscal note; and 
(E) A small business impact statement.

(2) Agencies filing a small business impact
statement shall use the form provided by the
Department of Economic Development,
included herein.
(3) Small business impact statements must
address each element required pursuant to
section 536.300.2, RSMo, in order to be
filed with Small Business Regulatory Fair-
ness Board.
(4) The agency shall both file a hard copy
with the board and transmit or deliver an
electronic copy to the board.

CODE OF STATE REGULATIONS 3ROBIN CARNAHAN (5/31/07)
Secretary of State

Chapter 1—General Rules 4 CSR 262-1
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Secretary of State

Division 262—Small Business Regulatory
4 CSR 262-1—DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT Fairness  Board



AUTHORITY: sections 536.300 and
536.305.7, RSMo Supp. 2006*.  Original
rule filed Nov. 22, 2006, effective June 30,
2007.
*Original authority: 536.300, RSMo 2004, amended 2005
and 536.305, RSMo 2004, amended 2005.

4 CSR 262-1.020 Post Public Hearing
Small Business Statement
PURPOSE:  This rule requires agencies to
use the Post Public Hearing Small Business
Statement form provided by the Department
of Economic Development when filing the
post public hearing statement with the Small
Business Regulatory Fairness Board (board).
The statement must contain the information
required by section 536.303.1, RSMo, in
order for the board to accept and file the post
public hearing statement.  In addition, this
rule requires the agency to file both a hard
copy and an electronic copy of the statement
with the board.
(1) Agencies filing a post public hearing
small business statement as required by sec-
tion 536.303, RSMo, shall use the form pro-
vided by the Department of Economic Devel-
opment, included herein.
(2) Post public hearing small business state-
ments must address each element required
pursuant to section 536.303.1, RSMo, in
order to be filed with the Small Business
Regulatory Fairness Board (board).
(3) The agency shall both file a hard copy
with the board and transmit or deliver an
electronic copy to the board.

CODE OF STATE REGULATIONS 7ROBIN CARNAHAN (5/31/07)
Secretary of State

Chapter 1—General Rules 4 CSR 262-1



8 CODE OF STATE REGULATIONS (5/31/07)         ROBIN CARNAHAN
Secretary of State

Division 262—Small Business Regulatory
4 CSR 262-1—DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT Fairness  Board



AUTHORITY: sections 536.303 and
536.305.7, RSMo Supp. 2006.*  Original
rule filed  Nov. 22, 2006, effective June 30,
2007.
*Original authority: 536.303, RSMo 2005 and 536.305,
RSMo 2004, amended 2005.

CODE OF STATE REGULATIONS 9ROBIN CARNAHAN (5/31/07)
Secretary of State

Chapter 1—General Rules 4 CSR 262-1
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Forms

The following forms are included for the use of agencies filing rulemakings. They may be reproduced as needed.
They may also be found online at http://www.sos.mo.gov/adrules/forms.asp.

Rule Transmittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01B
Affidavit (Public Cost)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01C
Affidavit (Public No Cost)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01D
Fiscal Note Public Cost Instructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01E
Fiscal Note Public Cost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01F
Fiscal Note Private Cost Instructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01G
Fiscal Note Private Cost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01H
Delegation of Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01I
Certification Letter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01J
Non-Substantive Change Request  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.01K
State Agency Small Business Impact Statement Form can be obtained at www.sbrfb.ded.mo.gov/info.htm or our link above.
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Rule Number       
 
Use a “SEPARATE” rule transmittal sheet for EACH individual rulemaking. 
 
Name of person to call with questions about this rule: 
Content         Phone            FAX        
Email address        
 
Data Entry        Phone        FAX        
Email address        
 
Interagency mailing address  
 

  TYPE OF RULEMAKING ACTION TO BE TAKEN 
 Emergency rulemaking, include effective date       
 Proposed Rulemaking 
 Withdrawal    Rule Action Notice    In Addition    Rule Under Consideration 
 Request for Non-Substantive Change 
 Statement of Actual Cost 
 Order of Rulemaking  

Effective Date for the Order 
 Statutory 30 days OR Specific date      

Does the Order of Rulemaking contain changes to the rule text?  NO 
 YES—LIST THE SECTIONS WITH CHANGES, including any deleted rule text: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JCAR Stamp Small Business Regulatory 
Fairness Board (DED) Stamp 

Secretary of State 
Administrative Rules Division 
 
RULE TRANSMITTAL 

Administrative Rules Stamp 
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(PUBLIC  COST)

STATE OF MISSOURI )
)    ss.

COUNTY OF (Name) )

I, name of person with authority, name of department, board or commission, first being duly sworn on my
oath, state that it is my opinion that the attached fiscal note for the proposed rule/proposed amendment or
proposed rescission (whichever is applicable) of (Rule No.________) is a reasonably accurate estimate.

_____________________________
signature of person with authority
Name of proper authority
Title of proper authority
Name of department , board or commission

Subscribed and sworn to before me this___ day of month, year. I am commissioned as a
notary public within the County of name of county, State of Missouri, and my commis-
sion expires on date.

________________________________
Notary Public
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AFFIDAVIT
(PUBLIC NO COST)

STATE OF MISSOURI )
)    ss.

COUNTY OF (Name) )

I, name of person with authority, name of department, board or commission, first being duly sworn on my oath, state
that it is my opinion that the cost of (proposed rule/proposed amendment or proposed rescission, whichever is applica-
ble) of (Rule No._________) is less than five hundred dollars in the aggregate to this agency, any other agency of state
government or any political subdivision thereof.

_____________________________
signature of person with authorityName of proper authority
Title of proper authority
Name of department , board or commission

Subscribed and sworn to before me this___ day of month, year. I am commissioned as a notary pub-
lic within the County of name of county, State of Missouri, and my commission expires on date.

________________________________
Notary Public
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FISCAL NOTE 
PUBLIC ENTITY COST 

INSTRUCTIONS 

 

Section 536.200, RSMo, requires a public entity fiscal note to provide the following information: 

 [An estimate of] the cost to each affected agency or to each class of the various political  
 subdivision to be affected. The fiscal note shall contain a detailed estimated cost of compliance 
 and shall be supported with an affidavit by the director of the department to which the agency  
 belongs that in the director’s opinion the estimate is reasonably accurate. 
The form provided by the Office of the Secretary of State is designed to help members of the public see this 
information in a consistent format. There are four (4) parts to the form: part I identifies the rule associated with the 
fiscal note; part II is a summary of the fiscal impact; part III is reserved for more detailed fiscal information; and 
part IV describes the assumptions and methodology employed by the agency in completing the fiscal note. 
Instructions for completing the form follow. 

Part I 

All the information in part I comes from the header of the rule. “Title” is the number assigned to the department. 
“Division” and “Chapter” are identifying numbers associated with the proposed rulemaking. Copy this information 
from the header of the rule. 

Rule Number and Name: fill in the proposed rule number and name exactly as it appears in the proposed 
rulemaking. 

Type of Rulemaking: fill in proposed rule, proposed amendment, or proposed rescission as appropriate. 

Part II 

The Summary of Fiscal Impact section is designed to present a summary of the fiscal impact of proposed 
rulemakings consistently. If you have found that the proposed rulemaking will affect more than one (1) agency or 
political subdivision, use one (1) row for each agency or political subdivision. In the first column, fill in the name of 
the affected agency or political subdivision. In the second column, fill in the estimated cost of compliance in the 
aggregate (over the life of the rule). 

Part III 

The Worksheet area is designed for the agency to present more detailed fiscal information in a format of the 
agency’s choosing. 

Part IV 

The Assumptions area is designed to present the agency’s assumptions, references, and methods of acquiring 
information that underlie the conclusions in the fiscal note. Examples of information that might be included here are 
the sources of information presented in the fiscal note, why you chose those sources, and eventualities that might 
cause the actual fiscal impact to be different from your estimate.  

6.0
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FISCAL NOTE 
PRIVATE ENTITY COST 

INSTRUCTIONS 

Section 536.205, RSMo, requires a public entity fiscal note to provide the following information: 
(1) An estimate of  the number of persons, firms, corporations, associations, partnerships, proprietorships 

or business entities of any kind or character by class which would like be affected by the adoption of 
the proposed rule, amendment, or rescission of a rule; 

(2) A classification by types of the business entities in such manner as to give reasonable notice of the 
number and kind of businesses which would likely be affected; and 

(3) An estimate in the aggregate as to the cost of compliance with the rule, amendment, or rescission of a 
rule by the affected person, firms, corporations, associations, partnerships, proprietorships, or 
business entities of any kind or character. 

The form provided by the Office of the Secretary of State is designed to help members of the public see this 
information in a consistent format. There are four (4) parts to the form: part I identifies the rule associated with the 
fiscal note; part II is a summary of the fiscal impact; part III is reserved for more detailed fiscal information; and 
part IV describes the assumptions and methodology employed by the agency in completing the fiscal note. 
Instructions for completing the form follow. 

Part I 

All the information in part I comes from the header of the rule. “Title” is the number assigned to the department. 
“Division” and “Chapter” are identifying numbers associated with the proposed rulemaking. Copy this information 
from the header of the rule. 
Rule Number and Name: fill in the proposed rule number and name exactly as it appears in the proposed 
rulemaking. 

Type of Rulemaking: fill in proposed rule, proposed amendment, or proposed rescission as appropriate. 

Part II 

The Summary of Fiscal Impact section is designed to present a summary of the fiscal impact of proposed 
rulemakings consistently. If you have found that the proposed rulemaking will affect more than one (1) category of 
businesses, use one (1) row for each category. In the first column, fill in the estimated number of businesses in the 
first category. In the second column, fill in the type of businesses in the category (i.e., what is the category?). In the 
third column, fill in the aggregate cost (over the life of the rule) to all businesses in this category. Complete one (1) 
row for each category of businesses affected by the proposed rulemaking. 

Part III 

The Worksheet area is designed for the agency to present more detailed fiscal information in a format of the 
agency’s choosing. 

Part IV 

The Assumptions area is designed to present the agency’s assumptions, references, and methods of acquiring 
information that underlie the conclusions in the fiscal note. Examples of information that might be included here are 
the sources of information presented in the fiscal note, why you chose those sources, and eventualities that might 
cause the actual fiscal impact to be different from your estimate.  

6.0
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Secretary of State 

Administrative Rules Division 

600 West Main Street 

Jefferson City, Missouri 65101 

 

Re:  Rule Number and Title 
 

Dear Secretary,  

 

CERTIFICATION OF ADMINISTRATIVE RULE 

 

I do hereby certify that the attached is an accurate and complete copy of the proposed 

rulemaking lawfully submitted by name of your department, board, or commission.  
 
The name of your department, board, or commission has determined and hereby certifies 

that this proposed rulemaking will not have an economic impact on small businesses.  The 

name of your department, board, or commission further certifies that it has conducted an 

analysis of whether or not there has been a taking of real property pursuant to section 

536.017, RSMo, that the proposed rulemaking does not constitute a taking of real property 

under relevant state and federal law, and that the proposed rulemaking conforms to the 

requirements of section 1.310, RSMo, regarding user fees. 

 

The name of your department, board, or commission has determined and hereby also 

certifies that this proposed rulemaking complies with the small business requirements of 

section 1.310, RSMo, in that it does not have an adverse impact on small businesses 

consisting of fewer than fifty full or part-time employees or it is necessary to protect the 

life, health, or safety of the public, or that this rulemaking complies with section 1.310, 

RSMo, by exempting any small business consisting of fewer than fifty full or part-time 

employees from its coverage, by implementing a federal mandate, or by implementing a 

federal program administered by the state or an act of the general assembly. 

 

Statutory Authority: sections your agency’s statute for rulemaking. 
 

If there are any questions regarding the content of this proposed rulemaking, please 

contact: 

Name 
Address 
Phone Number 
Email 
Signature of proper authority 
Name and title of proper authority 
Name of department, board, or commission 
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Title (insert title number)—DEPARTMENT OF (insert department name) 
Division (insert division number)—(insert division name) 
Chapter (insert chapter number)—(insert chapter name) 

 
NON-SUBSTANTIVE CHANGE REQUEST  

 
The (insert name of division or entity requesting the change) requests that the secretary of state 
make a non-substantive change to the following rule(s) in accordance with the provisions of 
section 536.032, RSMo.  (Set out the details of the non-substantive change being requested such 
as street address change, web address change, name of department or division change, or phone 
number change stating what exists now and what change needs to be made.) 
(List the rule numbers and headings where change is being requested.) 
This change will appear in the (insert the month that corresponds to the publication of the 
change request in the Missouri Register) update to the Code of State Regulations. 
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