
Министерство 

экономического развития 

 Пермского края 



ОРВ – это борьба 

с неэффективным 

государственным 

регулированием и 

поиск лучших 

решений 

  Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Пермского края проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета Пермского края. 

Что такое оценка регулирующего воздействия? 
 



Указ Президента РФ от 7 мая 

2012г.  № 601 

Федеральный закон от 2 июля 

2013г.  № 176 

Постановление Правительства 

РФ от 17.12.2012г.  №1318 

Приказ Минэкономразвития 

России от 26.03.2014г.  №159 

Законодательно закрепить процедуры 

ОРВ проектов и экспертизы действующих 

НПА 

Внедрение процедуры ОРВ проектов и 

экспертизы действующих НПА  

Правила проведения федеральными 

органами исполнительной власти ОРВ 

проектов НПА 

Уполномоченный орган-Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации 

 

Утверждение методических рекомендаций 

по организации и проведению процедуры 

ОРВ проектов и экспертизы действующих 

НПА 

Формирование системы оценки регулирующего 

воздействия  в РФ 



Необходимость внедрения оценки регулирующего 

воздействия в регионах РФ 



 
город Пермь - с 1 января 2015 года; 

 
муниципальные районы, городские  

округи – с 1 января 2016 года; 
 

иные муниципальные 
образования - с 1 января 2017 года. 

 

Сроки проведения оценки регулирующего воздействия в 

муниципальных образованиях,  

установленные Федеральным законом от 02.07.2013 №176  



 
Губернатором Пермского края в октябре 2012 года  издан Указ о внедрении ОРВ в Пермском крае, которым 

определен уполномоченный государственный орган Пермского края ответственный за внедрение ОРВ  -  аппарат 

Правительства ПК, а так же в декабре 2012 года Указом Губернатора края утверждено Положение об ОРВ в ПК, 

включая порядок проведения и критерии ОРВ 

 

Указом Губернатора Пермского края внесены изменения в структуру исполнительных органов власти  

Пермского края, создано Министерство экономического развития, Постановлением Правительства 

Пермского края 2014 года определен уполномоченный орган государственной власти ПК по внедрению, 

разработке, утверждении методики и формы отчета о проведения ОРВ – Министерство экономического 

развития Пермского края  

Для осуществления вышеуказанных полномочий в структуре Минэкономразвития Пермского края  

создан отдел оценки регулирующего воздействия 

В целях развития и совершенствования ОРВ в крае 30. 06.2014  Министром экономического 

развития Пермского края  подписан приказ «О Консультативном  совете по ОРВ при 

Минэкономразвития Пермского края», которым утверждено Положение  и персональный состав 

Консультативного совета по ОРВ 
 

09. 07.2014 подписано Соглашения  «О взаимодействии Министерства экономического 

развития Пермского края и представителями предпринимательского сообщества, 

общественных организаций и объединений при проведении оценки регулирующего 

воздействия»,  которым определены права и обязанности  сторон  по взаимодействию в 

целях разработки и реализации мер, направленных на развитие в Пермском крае 

институтов ОРВ и публичного обсуждения проектов НПА и экспертизы действующих НПА 

Пермского края 

 

Внедрение  ОРВ в Пермском крае 
 



Регулирует отношения связанные с ОРВ и 

экспертизы проектов НПА края и муниципальных 

НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

Закон Пермского края «Об  

оценке регулирующего  

воздействия …» (проект) 

Указ Губернатора 

Пермского края «Об ОРВ 

проектов НПА ПК и 

экспертизы НПА ПК» 

(проект) 

Утверждает порядок проведения ОРВ НПА ПК, 

отменяет Указы Губернатора ПК 2012 года, 

определяет Минэкономразвития  ПК 

уполномоченным за внедрение процедуры ОРВ, 

координации, информационно-методического 

обеспечения, контроля процедур и 

взаимодействия с Минэкономразвития РФ. 

Приказы издаваемые Министерством 

экономического развития Пермского края  

(Разработка методики проведения ОРВ) 

 

НПА уполномоченного 

органа 

НПА органов местного 

самоуправления 

Положения об ОРВ и экспертизе НПА 

представительных или исполнительных органов 

местного самоуправления 

Необходимо принять нормативные правовые акты в 

Пермском крае 
 NEW 



 
Нормативно – правовые акты, подлежащие ОРВ и 

экспертизе  

Законодательное 

Собрание 

Пермского края 

Министерство 

экономического развития  

Пермского края 

НПА органов 

местного 

самоуправления 

НПА 

исполнительных 

органов власти  

Органы местного 

самоуправления 

Законопроекты 
(кроме НПА Губернатора и 

Правительства ПК) 

Органы проводящие ОРВ и экспертизу  

Концепция законопроекта Пермского края 

оценка оценка оценка оценка оценка оценка 



Федеральный закон 

Закон Пермского края «Об  оценке 

регулирующего  воздействия …» (проект)  

НПА ОМС подлежат оценке ОРВ и экспертизе, 

проводимой в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом субъекта РФ 

В соответствии с Уставами муниципальных 

образований ОМС самостоятельно принимают 

решения 

Экспертиза НПА ОМС 

В ходе внедрения ОРВ и экспертизы муниципальных НПА необходимо : 

1. Определить уполномоченный орган муниципального образования, который будет ответственным за 

проведение ОРВ и экспертизу НПА ОМС. 

2. Необходимо утвердить порядок проведения ОРВ и экспертизы НПА. 

3. Заключить Соглашение о взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества, 

общественных организаций и объединений при проведении ОРВ и экспертизы. 

4. Издать полноценный сайт. 

Оценка регулирующего 

воздействия НПА ОМС 



 Оценка регулирующего воздействия требует: 

 1. Увидеть и детально изучить проблему 

 2. Услышать участников и обсудить варианты 

 3. Рассчитать выгоды и издержки предлагаемого регулирования 

 4. Спрогнозировать алгоритм проведения 

 

ОРВ 

Алгоритм проведения 



Указ Губернатора ПК «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов НПА ПК и экспертизы НПА 

ПК» (проект), утверждает 

«Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативно правовых 

актов  Пермского края» и «Порядок 

проведения экспертизы НПА, 

принятых исполнительными органами 

государственной власти»  

ОРВ Экспертиза 

        3 этапа проведения 

ОРВ: 

1)Размещение уведомления об 

обсуждении идеи (концепции). 

2)Разработка проекта НПА, 

составление сводного отчёта. 

3)Процедура предварительного 

рассмотрения проекта НПА и 

сводного отчета. 

3)Подготовка заключения об 

ОРВ. 

Без заключения об ОРВ НПА 

не может быть принят 

Заключение содержит выводы о 

наличии (отсутствии) в НПА 

положений: 

-      вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и ИД; 

- способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Пермского края 

Разногласия разрешаются в 

порядке, определённом 

Губернатором Пермского края 

(разрешение разногласий по 

результатам проведения  ОРВ 

осуществляется на совещании 

Председателя правительства ПК) 

Уполномоченный орган – 

Министерство 

экономического развития 

Пермского края 

1)Сбор предложений  и 

мнений о необходимости 

проведения экспертизы НПА. 

2)Включение в план 

проведения экспертизы. 

3)Публичные консультации. 

4)Подготовка заключения об 

экспертизе. 

Заключение содержит указания: 

 

- на положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

 

 

Заключение подлежит 

обязательному 

рассмотрению  

Разногласия разрешаются в 

порядке, определённом 

Губернатором Пермского края 

(разрешение разногласий по 

результатам проведения  ОРВ 

осуществляется на совещании 

Председателя правительства ПК) 

Порядок проведения ОРВ и экспертизы 

 в Пермском крае 

NEW 



 Публичные консультации предполагают получение обратной связи в первую 

очередь от представителей бизнес-сообщества, а также экспертов из разных областей 

экономики, права и науки для более точного определения возможных рисков и 

негативных эффектов от нового регулирования 

 С помощью публичных консультаций происходит обмен мнениями по тем или иным 

управленческим решениям и согласование интересов сторон 

 Основная задача публичных консультаций-привлечь к участию в принятии 

решений деловое и экспертное сообщества, региональные органы власти, а так же 

всех заинтересованных лиц, чтобы еще на ранней стадии подготовки проектов актов 

можно было выявить и устранить те нормы, которые могут помешать развитию 

бизнеса в регионе 

 Срок проведения публичных консультаций 15 календарных дней со дня размещения 

НПА и сводного отчета на официальном сайте уполномоченного органа. 

Важнейший элемент процедуры ОРВ — 

публичные консультации  



 Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество», 

 Некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», 

 Пермская торгово-промышленная палата, 

 Объединение организаций профсоюзов Пермского края «Пермский Крайсовпроф»,  

 Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», 

 Ассоциация научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края, 

 Автономная некоммерческая организация «Прикамский центр стратегического 

планирования» , 

 Некоммерческое партнерство «Пермская гильдия добросовестных предприятий», 

 Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Опора России», 

 Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Палата 

налоговых консультантов Пермского края», 

 Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

Бизнес-сообщества Пермского края, участвующие в публичных 

консультациях в соответствии с заключенным Соглашениям о 

взаимодействии при ОРВ 



Благодарю за внимание! 

Умное регулирование –залог роста и развития 

Министерство экономического 

развития Пермского края 

+7(342)253-67-92 


