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Повестка заседания 
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Вопрос 1.  О правовом закреплении института ОРВ, наиболее сложные вопросы, 

примеры существующих решений.  

Вопрос 2.  Организация проведения ОРВ, начиная с «ранней стадии» разработки 

проектов НПА. Опыт отдельных регионов по выстраиванию процедур 

ОРВ. 

Вопрос 3.  Методические рекомендации по организации проведения ОРВ проектов 

НПА, а также экспертизы действующих НПА в субъектах Российской 

Федерации. 

Вопрос 4. Организация взаимодействия с профессиональным сообществом при 

проведении ОРВ проектов НПА, а также экспертизы действующих НПА. 

Вопрос 5. Критерии оценки качества процедуры ОРВ в субъектах Российской 

Федерации. Формирование рейтинга регионов России по уровню 

развития института ОРВ. 

Вопрос 6.   Организация проведения экспертизы действующих НПА.  



Ключевые вехи развития института ОРВ 

2010 
Впервые 

закреплена 
процедура ОРВ 

Принят 
«стартовый 
пакет» НПА 

2011 
Заключены 

соглашения с 
ведущими 

бизнес-союзами 

Введена 
экспертиза 

действующих 
НПА 

ОРВ технических 
регламентов 
Таможенного 

союза 

2012 
Уполномочен. 

ФОИВ по ОРВ – 
Минэкономразвития 

России 

Запущен 
специальный 

портал 
regulation.gov.ru  

Исключены 
админ. 

регламенты 

Организовано 
сотрудничество 

с ОЭСР 

Начат пилот 
по ОРВ на 

ранней 
стадии  

2013 
Внедрена ОРВ 

на ранней 
стадии 

Введена ОРВ 
налоговых и 
таможенных 

проектов НПА 

Закреплены 
степени ОРВ 

Расширены 
возможности  

проведения ПК 

Проводится 
ОРВ 

поправок  
ко 2 чтению 

Оптимизация 
процедуры 2014 

Внедрена ОРВ  
в регионах, 

рейтинг 
внедрения 

Закреплена ОРВ 
в договоре ЕАЭС 

«Золотой 
стандарт» 

публичных 
консультаций 

Требования к 
разработке НПА 

для бизнеса 

2015 
ОРВ в 

муниципальных 
образованиях 

Оценка 
фактического 
воздействия 

Методика 
расчета 

стандартных 
издержек 

Изменение 
порядка и 

правил 
разработки НПА 

 За 4 года сформирована новая система правотворчества 
 В корне изменились принципы работы ведомств  
 ОРВ стала основой для смежных и аналогичных процедур 
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Масштаб ОРВ (2010-2014 гг.) 

1700 
ЗОРВ 

67% 

839 
ЗОРВ 

33% 

положительная оценка отрицательная оценка 

> 2500 
заключений об ОРВ (ЗОРВ) 

подготовлено  

Минэкономразвития России 

>19500  
мнений и замечаний 

поступило и рассмотрено в рамках 

публичных консультаций от участников 

обсуждения 
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Динамика подготовки заключений  
об ОРВ по годам 

положительная оценка отрицательная оценка 

Постановление 

Правительства 

РФ 

от 15.05.2010 

№ 336   



Результаты ОРВ в цифрах (1) 
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от  2,1 до 17,3 
млн. рублей 

затраты на оснащение площадок 

автошкол по новым программам 

обучения водителей  
(в расчете на 1 школу) 

1,2  
млрд. рублей 

ежегодно потребуется в случае 

проведения дополнительных 

проверок вне рамок 

государственного строительного 

надзора  

5,5  
млрд. рублей 

дополнительные расходы бюджета 

на соблюдение требований в части 

совершения сделок иностранными 

лицами 

от  23,9 до 197,2  
млрд. рублей 

суммарные затраты на оснащение 

площадок автошкол в отрасли  

в целом 



Результаты ОРВ в цифрах (2) 
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>10 млрд.  
рублей ежегодно 

расходы юридических лиц на 

экологический аудит и 

сопутствующие услуги 

5-10 млрд.  
рублей 

ежегодно расходуется на 

оформление ветеринарных 

сопроводительных 

документов 

??? млрд.  
рублей 

затраты на внедрение наилучших 

доступных технологий, создание 

отрасли утилизации твердых 

бытовых отходов, страхование 

опасных производственных 

объектов, разработку планов 

(паспортов), деклараций 

может составлять стоимость 

сертификации каждого 

беспилотного воздушного судна 

200-300 
тыс. рублей 
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Минэкономразвития 

России 

Правительство и Аппарат 

Правительства РФ 

Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 

Отраслевые 

ассоциации, союзы, 

предприниматели, 

эксперты 

Государственная Дума 

ФС РФ  

Федеральные органы 

исполнительной власти 
Минюст России 

ЕЭК  

и таможенный союз 

Участники ОРВ 



Необходимость внедрения ОРВ в регионах 
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Поддержка внедрения ОРВ в регионах 
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 Принят Федеральный закон № 176-ФЗ от 02 июля 2013 года 

 Утверждены новые Методические рекомендации (приказ № 159 от 26 марта 
2014 года) по внедрению процедуры ОРВ в регионах  

 Проведена серия видеоконференций с 67 субъектами РФ по вопросам 
внедрения ОРВ 

 Разработан типовой интернет-портала для проведения процедур ОРВ  
в регионах (развернут в 16 регионах) 

 Проведены выездные координационные совещания  с организацией 
круглых столов по вопросам развития ОРВ в субъектах РФ (приняли 
участие свыше 600 госслужащих региональных органов власти) 

 Организован «штаб» по работе с обращениями и решению орг. вопросов 

 Проводится мониторинг внедрения института ОРВ в регионах 

 Разработана система индикаторов качества проводимых процедур ОРВ 



93% 100% 100% 100% 
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ПФО СКФО ЮФО СЗФО СФО ДФО ЦФО УФО 

Регионы, нормативно закрепившие порядок проведения ОРВ 

Регионы, подготавливающие заключения об ОРВ 
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Темпы внедрения института ОРВ  
в субъектах Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 176-ФЗ 
ОРВ в регионах – с 2014 года, муниципалитетах – с 2015 года 



Показатели развития ОРВ в регионах 

  
Утвержден 

порядок 

проведения ОРВ 

Осуществляется 

подготовка 

заключений  

об ОРВ 

ОРВ проводится 

на "ранней" 

стадии  

Проводится 

анализ 

альтернативных 

вариантов 

регулирования 

Информация  

об ОРВ 

размещается на 

официальных 

сайтах 

Утвержден 

уполномоченный 

орган по ОРВ 

ПФО 93% 71% 29% 50% 93% 93% 

СКФО 100% 43% 29% 14% 57% 100% 

ЮФО 100% 83% 50% 67% 83% 100% 

СЗФО 100% 73% 36% 64% 91% 100% 

СФО 92% 67% 25% 50% 83% 92% 

ДФО 89% 78% 22% 44% 78% 100% 

ЦФО 89% 67% 17% 33% 78% 94% 

УФО 100% 100% 33% 67% 100% 100% 

По России 94% 71% 28% 47% 83% 96% 
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Лидеры и аутсайдеры  
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  Ульяновская область (ПФО) 

  Краснодарский край (ЮФО) 

  Хабаровский край (ДФО) 

  Свердловская область (УФО) 

  Республика Башкортостан (ПФО) 

  Мурманская область  (СЗФО) 

   Камчатский край (ДФО) 

   Ямало-Ненецкий АО (УФО) 

   Липецкая область (ЦФО) 

   Приморский край (ДФО) 

  Орловская область (ЦФО) 

  Республика Алтай (СФО) 

  Рязанская область (ЦФО) 

 

  Чукотский автономный округ (ДФО) 

  Калининградская область (СЗФО) 

  Самарская область (ПФО)     



Результаты развития института ОРВ в СКФО 

136 

ОРВ проводится, начиная со 

стадии обсуждения идеи 

(концепции) нового правового 

регулирования 

в   2 регионах в   5 регионах 

закреплен механизм учета 

выводов, содержащихся в 

заключениях об ОРВ 

в   1 регионе 

закреплено требование о 

проведения анализа 

альтернативных вариантов 

регулирования 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

 Ставропольский край 

(Ставропольский край, 

Республика Дагестан) 

( Ставропольский край, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика 

Северная Осетия – Алания, Чеченская 

Республика, Республика Ингушетия) 

(Ставропольский край)  



ОРВ в регионах России сегодня 

5,7  
млн. рублей 

в год составил экономический эффект от проведенных 

процедур ОРВ в Удмуртской Республике 

14 

ОРВ позволила выявить 

размер выявленных в ходе ОРВ избыточных 

требований и неэффективных расходов  

в Ульяновской области 

экономический эффект от проведенных  

в 2013 году процедур ОРВ в Чувашской 

Республике 

600  
млн. рублей 

>1,2 млрд.  
рублей 



Вопрос 1.  

О правовом закреплении института ОРВ, наиболее сложные 

вопросы, примеры существующих решений.  
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 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

 Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»… » 

 Регламент Правительства РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ 

от 1 июня 2004 г. № 260 

 Правила подготовки НПА федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 13 августа 1997 г. № 1009 

 Правила проведения федеральными органами исполнительной власти ОРВ 

проектов НПА,…, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17 декабря 

2012 г. № 1318  

 Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 «Об утверждении 

формы сводного отчета о проведении ОРВ, формы заключения об ОРВ, методики 

проведения … » 

 Приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. №159 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации и проведению процедуры ОРВ 

проектов НПА субъектов Российской Федерации … » 

Нормативно-правовая база института ОРВ 



Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176 

внедрение процедуры ОРВ проектов и экспертизы  
действующих НПА 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601  

 законодательно закрепить процедуры ОРВ проектов  
и экспертизы действующих НПА 

 
Порядок проведения ОРВ и экспертизы 

утверждается в форме закона,  
НПА высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) 

  
Порядок проведения ОРВ и экспертизы 

утверждается в форме НПА 
представительного органа, решения 

совета органа местного самоуправления, 
устава муниципального образования 

с 1 января 2014 г. 
Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
с 1 января 2015 г.* 
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Необходимость внедрения ОРВ 



Ключевые вопросы внедрения ОРВ в регионах 

Как встроить ОРВ в 
правотворческую 

деятельность РОИВ? 

Как определить 
сферу ОРВ? 

Что потребуется для 
проведения ОРВ? 

Готов ли бизнес участвовать в 
обсуждении проектов НПА? 

Каким должен быть статус 
заключения об ОРВ? 

18 



В рамках полномочий, установленных федеральными законами, законами и иными 
НПА субъектов РФ «…проекты актов, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности…» 

19 

Сфера применения ОРВ и экспертизы 



ОРВ в регионах России сегодня 

20 

Цель 

Выявление норм, способствующих введению административных 

барьеров, в том числе: 

 Наличие избыточных требований по подготовке и (или) 

предоставлению документов, сведений, информации; 

 Наличие требований, которые необоснованно усложняют 

ведение деятельности либо проводят к существенным 

издержкам, сужают круг субъектов, которые могут участвовать в 

определенных общественных отношениях; 

 Наличие норм, которые способствуют возникновению рисков 

неэффективного и избыточного контроля за деятельностью 

субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 



Уполномоченный орган - ОГВ субъекта РФ, ответственный за внедрение процедуры ОРВ  

и выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения 

ОРВ, а также оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиками проектов НПА 

Уполномоченные органы в регионах 

21 

Министерство экономики 
 

Департамент экономики 

Управление экономики Аппарат Правительства 

Комитет по экономике 

Краснодарский край 

Республика Бурятия 

Московская область 

Белгородская область 

Кировская область 

Курганская область 

ЯМАО 

Липецкая область 

Тамбовская область 

г. Санкт-Петербург 

Ленинградская область 

Курская область 

Пермский край 

Республика Калмыкия 



Вопрос 2.  

Организация проведения ОРВ, начиная с «ранней стадии»  

разработки проектов НПА. Опыт отдельных регионов по 

выстраиванию процедур ОРВ. 



Суть ОРВ 
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ОРВ требует: 
1. Увидеть и детально изучить проблему 

2. Услышать участников и обсудить возможные варианты 

3. Рассчитать выгоды и издержки 

4. Спрогнозировать и оценить эффекты 

Анализ и расчеты Публичные консультации 

 Борьба с неэффективным законодательством  
и поиск лучших решений 



Сферы проведения ОРВ: 

• Обязательные требования к ведению бизнеса 

• Государственный контроль (надзор) 

• Налоговое администрирование и таможенное дело 

• Безопасность процессов производства 

• Техническое регулирование, оценка соответствия 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

24 

Сферы проведения и цели ОРВ 

ОРВ – Оценка регулирующего воздействия 

 Борьба с 
неэффективным 

законодательством и 
поиск лучших 

решений 



Подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия осуществляется  

Минэкономразвития России 

25 

Процедура оценки регулирующего 
воздействия проводится ФОИВ- 

разработчиками самостоятельно 

REGULATION.GOV.RU REGULATION.GOV.RU 

Схема проведения ОРВ на федеральном уровне 



ОРВ на портале REGULATION.GOV.RU 

26 

 

 Возможность публичного обсуждения и ОРВ на едином портале 
 

 Широкий круг участников, учет мнений экспертов 
 

 Общественная поддержка 
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 Решение ФОИВ о подготовке НПА становится более 
обоснованным 

 ФОИВ-разработчик может проводить ОРВ одновременно с иными 
процедурами подготовки проекта НПА 

 Упрощается согласование за счет выработки более 
обоснованных позиций, многие разногласия могут 
быть сняты в ходе ОРВ 

 Качество оценки повышается за счет ее проведения ФОИВ в сфере 
собственной компетенции 

 Повышается качество НПА, появляется их 
общественная поддержка 

 Снижается количество неэффективных НПА 

«Ранняя стадия» подготовки проекта НПА 
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I. Размещение уведомление 
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15дн. 

II. Разработка и обсуждение проекта НПА 
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III. Подготовка заключения об ОРВ 



Организационная модель ОРВ в регионах 

31 

29% 

63% 

8% 

Централизованная Децентрализованная Смешаная 

«Децентрализованная модель» – проводится самостоятельно органами-разработчиками; 

«Централизованная модель» – проводится уполномоченным органом; 

«Смешанная модель» - «Децентрализованная + Централизованная модель + особенности» 



Организация и проведение ПК 

32 

  7 субъектов РФ приняли отдельные порядки 

проведения публичных консультаций; 

  30 дней – средний срок проведения публичных 

консультаций; 

 Примерно 3-4 раза в месяц уполномоченный орган 

извещает о проведении публичных консультаций; 

 В среднем на один проект приходится 3-4 мнения  

от участников публичных консультаций; 

 Участниками публичных консультаций являются 

физические и юридические лица, общественные 

объединения в сфере предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также научно-

экспертные организации; 

 Самыми обсуждаемыми сферами регулирования 

являются – стратегическое развитие  

и инвестиционная деятельность, в отрасли 

строительства и промышленности. 



Опыт отдельных регионов по выстраиванию  

процедур  ОРВ 



Воронежская область 

34 

Орган-
разработчик 

ОРВ  
не требуется 

2. Углубленная оценка 

ПК  
15 дн. 

3. Оценка качества ЗОРВ 

Уполномоченный орган  
(Департамент экономического развития области) 

1. Предварительная оценка 

www.econom.govvrn.ru 
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 «централизованная» модель проведения ОРВ 

 процедура ОРВ проводится начиная со стадии разработки 

концепции нового правового регулирования: нет 

 учет выводов заключения об ОРВ: обязательный 

 наличие требования анализа альтернативных вариантов 

регуляторного решения в ходе проведения ОРВ: да 

 варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются 

на основе количественных методов: да 

 срок  подготовки заключения об ОРВ: 5 дней 

 общее количество подготовленных заключений об ОРВ: более 50 

Основные моменты процедуры  



1
. П

р
ед
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р

и
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л
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о
ц

е
н

ка
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
2

. У
гл

уб
л

е
н

н
ая

 о
ц

е
н

ка
 

 

Орган-разработчик 
Уполномоченный орган  

(комитет государственной гражданской 
службы и содействия развитию местного 

самоуправления области) 

на углубленную 
оценку 

ПК  
20 дн. 

Орган-разработчик 
Уполномоченный орган  

36 
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 «децентрализованная» модель проведения ОРВ 

 процедура ОРВ проводится начиная со стадии разработки 

концепции нового правового регулирования: нет 

 учет выводов заключения об ОРВ: специальная процедура 

 наличие требования анализа альтернативных вариантов 

регуляторного решения в ходе проведения ОРВ: да 

 варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются 

на основе количественных методов: да 

 срок  подготовки заключения об ОРВ: 10 дней 

 общее количество подготовленных заключений об ОРВ:  более 90 

Основные моменты процедуры  



Калужская область 

38 

Орган-разработчик 

Уполномоченный 
орган  

(Министерство 
экономического развития 

области) 

2. Углубленная оценка 

ПК  
20 дней 

Проект акта, пояснительная 
записка + справка о ПК 

Проект акта, пояснительная 
записка 

1. Предварительная оценка 

ОРВ не 

требуется 

 ОРВ 

требуется 

www.admoblkaluga.ru 
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 «смешанная» модель проведения ОРВ 

 процедура ОРВ проводится начиная со стадии разработки 

концепции нового правового регулирования: нет 

 учет выводов заключения об ОРВ: обязательный 

 наличие требования анализа альтернативных вариантов 

регуляторного решения в ходе проведения ОРВ: нет 

 варианты предлагаемого правового регулирования 

оцениваются на основе количественных методов: нет 

 срок  подготовки заключения об ОРВ: 5 дней 

Основные моменты процедуры  



ОРВ  
требуется 

ОРВ  
не требуется 

ПК  
5/10 дн. 

Проект акта  
+ справка о ПК 

ОРВ  
не требуется 

Оценка по 
упрощенному 

порядку 

Оценка по 
углубленному 

порядку 

ПК  
10 дн. 

Уполномоченный орган 
(Департамент экономического 

развития области)  

Костромская  область 

Орган-разработчик 

www.adm44.ru/area/legislation/ORV 

40 
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 «децентрализованная» модель проведения ОРВ 

 процедура ОРВ проводится начиная со стадии разработки 

концепции нового правового регулирования: нет 

 учет выводов заключения об ОРВ: по результатам рассмотрения 

Экспертного совета проект может быть возвращен на доработку 

 наличие требования анализа альтернативных вариантов 

регуляторного решения в ходе проведения ОРВ: да 

 варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются 

на основе количественных методов: да 

 срок  подготовки заключения об ОРВ: 10 / 20 дней 

Основные моменты процедуры  



Вопрос 3.  

Методические рекомендации по организации проведения ОРВ 

проектов НПА, а также экспертизы действующих НПА в субъектах 

Российской Федерации. 
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Методика проведения ОРВ 

 Обеспечение перехода к проведению 

ОРВ на ранней стадии разработки 

правового регулирования  

 Обеспечение единых подходов  

к проведению и оценке качества ОРВ 

 Подробное разъяснение шагов 

процедуры 

 Разъяснения правил проведения 

экспертизы действующих актов и 

мониторинга фактического воздействия 

 Предложение единых  форм отчетных 

документов при проведении ОРВ 

(уведомление, сводный отчет, 

заключение) 
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 Предложены конкретные модели организации проведения ОРВ, 

ориентированные на уровень подготовленности отдельных регионов 

 Четко определены последовательность и порядок процедур  

с ориентацией на проведение ОРВ, начиная с разработки идеи 

(концепции) нового правового регулирования 

 Определены основные требования, обеспечивающие качество 

проведения процедуры ОРВ 

 Предложен порядок действий уполномоченного органа, обеспечивающий 

фокусирование на рассмотрении наиболее значимых проектов НПА, 

экономию временных и материальных ресурсов 

 Определен порядок проведения экспертизы действующих НПА и оценки 

фактического воздействия 

 Предложены основные формы необходимых документов для ОРВ 

Основные новеллы методики 
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Алгоритм работы уполномоченного органа 

Процедура предварительного рассмотрения проекта НПА  

отвечает на следующие вопросы: 

1. Проект НПА попадает в 

предметную область? 

2. Предлагаемое регулирование 

может привести к 

дополнительным расходам 

предпринимателей и бюджета, 

невозможности исполнения 

вводимых требований? 

 
Рассмотрение проекта акта 
по углубленному порядку 

 

 
Заключение об отсутствии 

необходимости оценки 
 

Подготовка заключения  
по упрощенному порядку  

(в короткие сроки, без 
проведения ПК) 
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Модели проведения процедуры ОРВ 

Органы-разработчики 

Уполномоченный орган 

подготовка заключения об ОРВ 
(проведение публичных 

консультаций при необходимости) 

Органы-разработчики 

проведение процедуры ОРВ   
(публичные консультации не проводятся) 

Уполномоченный орган 

подготовка заключения об ОРВ 
(обязательное проведение публичных 

консультаций) 

проведение процедуры ОРВ 
(включая публичные консультации) 

1 модель 2 модель 
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Качество проведения процедур ОРВ 

1. Анализ 

обоснованности 

предлагаемого способа 

регулирования (начиная с 

ранней стадии его 

разработки) 

3. Свободный доступ заинтересованных лиц 

для выражения мнения и обеспечение 

соответствующего учета такого мнения 

4. Разделение функций участников процедуры ОРВ: 

Органы-разработчики 

проведение процедуры ОРВ 

подготавливаемых проектов НПА 

Уполномоченный орган 

оценка соблюдения порядка  

проведения процедур ОРВ и 

обоснованности ее результатов 

2. Количественное 

сопоставление 

предполагаемых 

результатов реализации 

различных вариантов 

предлагаемого 

регулирования 



Вопрос 4.  

Организация взаимодействия с профессиональным  

сообществом при проведении ОРВ проектов НПА, 

а также экспертизыдействующих НПА 



Информационное сопровождение ОРВ 

69 
регионов размещают 

материалы и 

информацию по ОРВ 

16 
 регионов используют 

региональный портал 

regulation.gov.ru  

62 
региона размещают 

информацию о 

проведении публичных 

консультаций 
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ОРВ на типовом портале 

Все шаги процедуры ОРВ на едином портале 

Вовлечение адресатов регулирования 

Общественное участие, учет мнений экспертов 
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Более 80 000 посетителей в месяц 

 

Более 2 000 зарегистрированных  
представителей органов власти 

 
Более 1 150 размещенных на ОРВ 

проектов НПА 

Более 15 000 зарегистрированных 
представителей экспертного сообщества 



 Ульяновская область: http://regulation.ulgov.ru 

 Хабаровский край: http://regulation.khv.gov.ru 

 Республика Башкортостан: http://regulation.bashkortostan.ru 

 Московская область: http://regul4test.vps.nsign.ru 

 Республика Саха (Якутия): http://188.244.185.196 

 Еврейская автономная область: http://pnpa.eao.ru 

 Камчатский край: http://regulation.kamgov.ru 

 Краснодарский край: http://94.127.137.42 

 Приморский край: http://80.89.3.4 

 Республика Дагестан: http://dagorv.ru 

 г. Санкт-Петербург: http://regulation.crppr.gov.spb.ru 

 Владимирская область: http://gasu.avo.ru:8080 

 Орловская область: http://regulation.orel-region.ru 

 Примеры региональных порталов  
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Общественные организации и объединения … 

52 



Наши эксперты 

53 



Взаимодействие с бизнесом в регионах 

> 200 соглашений 

 Архангельская область – 4 

 Волгоградская область – 12 

 Вологодская область – 5  

 Воронежская область – 12 

 Забайкальский край – 3 

 Кабардино-Балкарская Республика – 3  

 Калужская область – 1 

 Камчатский край – 6  

 Кемеровская область – 7 

 Краснодарский край – 7  

 Кировская область – 3 

 Липецкая область – 4 

 Ленинградская область – 5 

 Магаданская область – 3 

 Московская область – 5 

 Мурманская область – …   

 Ненецкий автономный округ – 1 

 Новгородская область – 1 

 Пензенская область – 4 

 Республика Башкортостан – 21  

 Республика Бурятия – 1  

 Республика Дагестан – 7  

 Республика Коми – 3 

 Республика Марий Эл – 1 

 Республика Саха-Якутия – 7  

 Республика Северная Осетия-Алания – 5 

 Санкт-Петербург – … 

 Свердловская область – 7 

 Ставропольский край – 4 

 Томская область – 4 

 Тульская область – 4 

 Удмуртская Республика – 3 

 Ульяновская область – 4  

 Хабаровский край – 29 

 ХМАО-Югра – 6 

 Челябинская область – 6  

 Чувашская Республика – 9 

 Ямало-Ненецкий автономный округ – 14 

 … 
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Проблемы взаимодействия с бизнесом 
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 Ситуация 1. В ходе ПК предпринимательские объединения  

и экспертные организации не высказывают мнений 

(предложений, оценок) 

 Ситуация 2. В ходе ПК поступают «бессодержательные» 

мнения предпринимательских объединений  и экспертных 

организаций (без замечаний) 

 Ситуация 3. Мнения, высказанные в ходе ПК отражают 

позицию узких групп бизнеса, как правило, только крупного 

бизнеса, а мнение позиция малого и среднего не 

представлено 

 Ситуация 4. Отсутствует база экспертов и ключевых 

стейкхолдеров  для взаимодействия в ходе проведения ПК 
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Пути решения 

  Выявлять «целевую аудиторию» проекта НПА, подлежащего ОРВ,  

и использовать адресную рассылку непосредственно тем, чьи 

интересы данный НПА затрагивает 

  Упрощать для предпринимательских объединений и экспертных 

организаций работу с проектом НПА: пояснительная записка к проекту 

НПА и опросный лист для представления мнений в ходе публичных 

консультаций позволяют с минимальными временными затратами 

сформировать и представить позицию 

  Поддерживать обратную связь: фиксировать каждое 

поступающее мнение, аргументировать, по каким причинам мнение 

не учтено, активно информировать о результатах ОРВ (пресс-релизы  

о результатах ОРВ в СМИ) 
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Для формирования базы 
экспертов при проведении 

ОРВ необходимо определить 
круг потенциально 

заинтересованных участников 
обсуждений проекта НПА в 

ходе публичных консультаций. 
 

Для этого необходимо 
ответить на следующие 

вопросы: 
 

 

 

 Интересы каких субъектов 

экономической деятельности 

затрагиваются при проведении 

государственного регулирования?  

 Какими компетенциями и знаниями 

должен обладать потенциальный 

эксперт в данной области?  

 Какие научные, образовательные, 

предпринимательские и 

общественные организации могут 

объединять потенциально 

заинтересованных лиц? 

Формирование экспертного пула 



Вопрос 5.  

Критерии оценки качества процедуры ОРВ в субъектах РФ. 

Формирование рейтинга регионов России по уровню развития 

института ОРВ. 
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Рейтинги регионов. Кто подготавливает? 
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Оценка качества внедрения и развития ОРВ (1) 

Блок 1. «Правовое закрепление» - 30% 

1.1. Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ) проектов нормативных правовых актов (далее – проекты актов) 
 

7% 

1.2. ОРВ проектов актов проводится, начиная со стадии обсуждения идеи 

(концепции) нового правового регулирования 
 

8% 

1.3. Учитывается степень регулирующего воздействия проектов актов 
 

3% 

1.4. Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся  

в заключениях об ОРВ (max 6%): 
 

 обязательный учет выводов, содержащихся в заключении 
 

7% 

 установлена специальная процедура урегулирования разногласий 
 

5% 

 иной механизм учета выводов 
 

3% 

1.5. Утвержден порядок проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов (далее – экспертиза) 
 

5% 
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Блок 2. «Практический опыт» - 35% 

2.1. На систематической основе в установленной предметной области проводится ОРВ 

проектов актов 
 

7% 

2.2. В ходе проведения ОРВ проектов актов проводится анализ альтернативных 

вариантов регулирования 
 

8% 

2.3. ОРВ проектов актов осуществляется с использованием количественных методов 
 

8% 

2.4. Представителей экспертного и предпринимательского сообщества принимают 

участие в проведении ОРВ проектов актов (наличие предложений  

и замечаний) 
 

6% 

2.5. В установленном порядке проводится экспертиза (max 6%): 
 

по результатам экспертизы, в НПА внесены изменения или принято решение об 

их отмене 
 

6% 

экспертиза проводится в соответствии с утвержденным планом проведения 

экспертизы, но в настоящее время не завершена 
 

4% 

утвержден план проведения экспертизы 
 

2% 

 

 

Оценка качества внедрения и развития ОРВ (2) 
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Блок 3. «Методическое и организационное сопровождение» - 20% 

3.1. ОРВ проектов актов проводится с использованием специализированного 

регионального портала (region.regulation.gov.ru) (далее – региональный портал) 

 

5% 

3.2. Нормативные правовые акты, методические документы, а также типовые формы 

документов, необходимые для проведения ОРВ проектов актов, размещены на  

официальном сайте уполномоченного органа / региональном портале 

 

4% 

3.3. Информация о проведении публичных консультаций по проектам актов 

размещается официальном сайте уполномоченного органа / региональном портале 

 

4% 

3.4. Заключения об ОРВ проектов актов размещаются на официальном сайте 

уполномоченного органа / региональном портале 

 

4% 

3.5. Заключено соглашение о взаимодействии с региональными ассоциациями 

(объединениями) представляющими интересы предпринимательского сообщества 

при проведении ОРВ проектов актов, создан совет / рабочая группа по ОРВ 

 

3% 

Оценка качества внедрения и развития ОРВ (3) 
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Блок 4. Опциональные показатели – 15% 

4.1. Осуществляется пилотное внедрение ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне 

 

4% 

4.2. Утвержден порядок и проводится мониторинг фактического воздействия 

нормативных правовых актов, прошедших ОРВ 

 

3% 

4.3. Проведены / проводятся региональные мероприятия посвященные теме ОРВ,  

а также по информационной поддержке института ОРВ в СМИ 

 

3% 

4.4. Специалисты региональных органов государственной власти прошли обучение 

(повышение квалификации) в части ОРВ 

 

2% 

4.5 Процедура оценки регулирующего воздействия проводится в соответствии с 

Методическими рекомендациями Минэкономразвития России 

 

2% 

4.6. Утверждены методические рекомендации по внедрению ОРВ и экспертизы; 

типовые формы документов, необходимые для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия 

 

1% 

Оценка качества внедрения и развития ОРВ (4) 
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Критерии оценки 

 

ГРУППА 1. «ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ» 
 

- «правовое закрепление» 

- «практический опыт» 

- «методическое и информационное      
сопровождение» 

- «опциональные мероприятия» 

ГРУППА 2. «ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ» 
 

- «правовое закрепление» 

- «практический опыт» 

- «методическое и информационное      
сопровождение» 

ГРУППА 3.  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ  

УРОВЕНЬ» 
 

- «правовое закрепление» 

- «практический опыт» 

 
 

 

ГРУППА 4.  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ» 
 

- ??? 

 

 

 

ОРВ 
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Структура оценки  



Структура рейтинга 

№ 
Субъект  

Российской Федерации 
Баллы Группа 

Удельный 

вес 
Описание 

1. … 

I.  

«Высший 

уровень» 

от 85%  

до 100% 

Выполнены мероприятия: 

- «правовое закрепление»; 

- «практический опыт»; 

- «методическое и информационное     

сопровождение»; 

- «опциональные показатели». 

2. 

II.  

«Хороший 

уровень» 

от 65%  

до 85% 

Выполнены мероприятия: 

- «правовое закрепление»; 

- «практический опыт». 

- «методическое и информационное 

сопровождение». 

III. 

«Удовлетворите

льный уровень» 

от 45%  

до 65% 

Выполнены мероприятия: 

- «правовое закрепление»; 

- «практический опыт». 

IV. 

«Неудовлетвори

тельный 

уровень» 

от 0%  

до 45% 

Выполнены мероприятия: 

 

- ??? 

n. … 
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Рейтинг по СКФО 
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№ Субъект Российской Федерации  Баллы Уровень 

…     "Высший уровень" 

1 Ставропольский край 68,5 "Хороший уровень" 

2 Кабардино-Балкарская Республика 48 

"Удовлетворительный уровень" 

3 Республика Дагестан 47 

4 Республика Северная Осетия - Алания 24 

"Неудовлетворительный уровень" 

5 Чеченская республика 21,5 

6 Республика Ингушетия  20,5 

7 Карачаево-Черкесская Республика 12 



Вопрос 6.  

Организация проведения экспертизы действующих НПА 



Подготовка на основе 
предварительного анализа госоргана 

или предложений 
предпринимателей перечня 

действующих НПА субъекта РФ, 
затрудняющих ведение 
предпринимательской  

и инвестиционной деятельности 

Проведение госорганом при 
возможном участии экспертного 

сообщества экспертизы 
действующих НПА субъекта РФ 

Направление  
по результатам экспертизы  

в компетентный госорган субъекта 
РФ предложений об отмене или 
изменении действующего НПА 

субъекта РФ 

Ответственный за экспертизу госорган субъекта РФ 

• осуществления предпринимательской деятельности 

• осуществление инвестиционной деятельности 

Применяется  только  в  отношении  действующих НПА  
в рамках полномочий, определенных уставом, законами и 
иными НПА субъекта РФ, по вопросам: 
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Экспертиза действующих НПА 



• Цель: совершенствование законодательства и отмена  

• Проводятся по вопросам осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности 

Общее 
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Различия 

ОРВ и экспертиза 
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Нормативное закрепление 

Федеральный закон  
от 2 июля 2014 года 176-ФЗ 

Приказ Минэкономразвития России  
от 26 марта 2014 года № 159 

 отбор актов по сферам, где административные барьеры 
наиболее высоки (например, по оценке Doing Business) 

 охват значительного числа субъектов общественных 
отношений, неблагоприятные социальные последствия 

 специфичные акты, создающие ограничения для 
модернизации российской экономики, развития 
высокотехнологичных отраслей). 

Критерии отбора актов 



I 

Реквизиты нормативного правового акта (НПА) органа исполнительной власти (ОИВ) 

Вид документа Наименование ОИВ  Реквизиты НПА 
Наименование 

НПА 

1         

2       

II 

Информация о проблеме 

Положения НПА, 

создающие 

негативные условия 

Значимость 

проблемы и 

обоснование  

Оценка совокупных 

издержек, 

связанных с 

применением НПА 

или его отдельных 

положений 

Срок 

давности 

существова

ния 

проблемы 

Масштаб 

воздействия на 

предпринимателе

й и инвесторов, 

общественный 

резонанс 

Иная информация 

о проблеме 

(части, пункты, иное 

или «НПА в целом») 

(качественное 

описание сути 

проблемы, 

негативных 

последствий 

для субъектов 

предпринимате

льской и 

инвестиционной 

деятельности) 

(указываются оценки 

совокупных затрат 

субъектов 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности в 

денежной или иной 

форме (количество 

или ассортимент 

продукции, затраты 

времени и другое) 

(с какого 

месяца, 

года) 

(оценка масштаба 

воздействия 

проблемы, 

количества (доли) 

субъектов 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности, на 

которых 

оказывается 

негативное 

воздействие) 

(в т.ч. воздействие 

на экологию, 

препятствия для 

инвестиций, 

модернизации и др.) 

3             

4             

Предложения для проведения экспертизы 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 



 
Приказ об утверждении состава аптечки для оснащения морских судов, 

судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, 
не имеющих в штатном расписании должности  

медицинского работника 
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Кейс 1 

Деловая игра 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
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Примеры выявленных избыточных требований 

> 24 ч пути: 

< 24 ч пути: 
164  лекарственных средств и медизделий 

105  лекарственных средств и медизделий 

в т.ч. наркотические 
 и психотропные 

препараты 

- стекло для микроскопа (10 шт.) 

- бритвы одноразовые (50 шт.) 

- фартук полиэтиленовый (20 шт.) 

- скальпель одноразовый (20 шт.) 

- препарат применяемый после 

пересадки костного мозга … 

Старая 
аптечка 

5,5 

тыс. рублей 

Новая 
аптечка 

31,0 

на 1 судно, 

на 20 чел. 

 Приказ об утверждении порядка установления состава аптечки для оснащения морских судов, судов 

внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, не имеющих в штатном расписании 

должности медицинского работника 



Кейс 2 
приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. 
№ 1408 «Об утверждении Примерных программ 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий» 
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Деловая игра 

 требования (ранее не установлены) к асфальтированию или цементированию 

площадки, ограждению, оборудованию площадки перекрестком (регулируемым или 

нерегулируемым), пешеходным переходом и установку дорожных знаков, требования к 

освещенности, размеру площадки и ее покрытию 

 требования к мастеру обучения … знание приоритетные направления развития 

образовательной системы; знание Конвенции о правах ребенка; знание технологий 

педагогической диагностики; знание основ работы с персональным компьютером … 

 каким образом будут проверяться требования к материально-технической базе, 

установленные в Приказе, при проведении лицензионного контроля … 



Кейс 3 
законопроект «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части использования 

беспилотных воздушных судов» 
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Деловая игра 

 установление обязательной процедуры сертификации для всех видов БВС 

 отсутствие разграничения гражданской авиации и авиамодельного спорта, 

представленными БВС  

 отсутствие сертификационных требований к БВС и беспилотной авиационной 

системы (БАС) в целом и в отношении ее компонентов  

 отсутствие уполномоченного органа на осуществление сертификации БАС и БВС 

 отсутствие правил и требований по подготовке операторов БАС, отсутствие 

порядка выдачи свидетельств указанного специалиста 



Кейс 4 
законопроект «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты … 
(в части повышения эффективности 

федерального государственного 
экологического надзора …)» 
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Деловая игра 

 дополнительные расходы средств федерального бюджета - 1,2 млрд. руб. ежегодно; 

 временные затраты на взаимодействие с новым органом государственного надзора; 

 увеличение сроков оформления разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;  

 направление извещения, разделов проектной документации в Росприроднадзор 

перед началом строительства (реконструкции); 

 необходимость выполнения предписаний различных органов государственного 

надзора, выдаваемых в связи с осуществлением одного вида деятельности. 
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