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Основные вопросы 

I 
•  внедрение и развитие ОРВ на региональном  

 и муниципальном уровне 

II 
•  законопроект (уточнение предметной области, 
   инициативный порядок проведения ОРВ) 

III 
•  взаимодействие бизнеса и государства в сфере 
   ОРВ, новые информационные ресурсы 



Алгоритм ОРВ 
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Анализ 
Обсуждение 

Заключение об ОРВ 

regulation.gov.ru 

Проблемы бизнеса Решение 

Необоснованные издержки 
Административные барьеры 

Избыточный контроль государства 

Активная позиция  
на этапе разработки  

нового регулирования 
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Что это и зачем? 

в целом:  
предварительный анализ последствий принятия государственных 
решений для бизнеса  

на практике:  
эффективный инструмент улучшения условий для ведения бизнеса 

для региона: 
повышение прозрачности принимаемых решений, качества 
госрегулирования и инвестиционной привлекательности региона 



>41000 
мнений и 

замечаний 

>3700 
заключений 

об ОРВ  

>3,1  
трлн. 
 руб.* 

*оценка по наиболее значимым проектам актов 

Масштаб ОРВ (2010–2015 годы) 
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Экономия: 



Проекты муниципальных НПА, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ, 
проводимой органами МСУ в порядке, установленном муниципальными НПА  
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

Внедрение процедуры ОРВ в органах МСУ 
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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 

Административные центры субъектов РФ – с 01.01.2015 г. 

Муниципальные районы, городские округа и внутригородские 
территории городов федерального значения – с 01.01.2016 г.  

Иные муниципальные образования – с 01.01.2017 г. 

 

Федеральный закон  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 



ОРВ на региональном уровне ОРВ на муниципальном уровне 

городских округов, являющихся 
административными центрами, внедрили 
процедуры ОРВ и экспертизы* 

Субъекты 
Российской 
Федерации  

80 
субъектов законодательно закрепили 
проведение ОРВ и экспертизы 
муниципальных НПА 

78 

* - в 67 порядок проведения ОРВ закреплен нормативно 

   - в 33 фактически проводятся процедуры ОРВ 

   - в 74 административных центрах, имеется офиц.  
      Интернет-ресурс (размещение информации об ОРВ)                        

 

ОРВ в регионах и органах МСУ 
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Уровень Кол-во Субъекты 

 
Высокий 
(лидеры) 

 
6 

- Ульяновская область 
- Хабаровский край  
- Краснодарский край 
- … 

Средний 46 - ХМАО 
 -Томская область 
- Магаданская область 
- … 

 
Удовлетворит

ельный 

 
26 

- Тверская область 
- Алтайский край 
- Республика Марий Эл 
- … 

 
Неудовлетвор

ительный 
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- … 
- Республика Карелия 
- Чеченская Республика 
- Республика Мордовия 



Субъекты 
Российской Федерации  

80 
субъек

тов 

78 

ОРВ в регионах 
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На систематической основе проводится ОРВ проектов НПА 

 
разработчиком которых является 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН 

государственной власти субъекта РФ 
 

 
разработчиками которых являются 

исполнительные органы государственной 
власти субъекта РФ 

 
33 СУБЪЕКТА* 

 

 
72 субъекта** 

** 11 субъектами РФ не проводится ОРВ на 
систематической основе в отношении проектов 
НПА. Среди таких субъектов: Республика 
Карелия, Чеченская Республика, Республика 
Мордовия 

* Среди таких субъектов: Ульяновская область, 
Хабаровский край, Краснодарский край, 
Ростовская область, Республика Татарстан, 
Свердловская область (лидеры рейтинга, 
составленного в декабре 2014 г.) 



Выявленные проблемы 
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СЛОЖНОСТИ: 
(возникающие в органах МСУ) 

 организационно-технические; 
 кадровые; 
 отсутствие отклика, вовлеченности  

предпринимательского сообщества  
в процедуру ОРВ 

органы власти регионов формально подходят к ОРВ: НПА 
приняты – ОРВ не проводится 

бизнес в регионе ничего не знает об ОРВ, не понимает 
пользы, не верит в эффективность 

уполномоченные органы власти не обеспечены 
необходимой инфраструктурой и ресурсами 

ведет к принятию 
необдуманных решений и 

ухудшения среды  
для бизнеса 
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Законопроект 
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Уточнение предметной области 

Инициативный порядок ОРВ в 
муниципальных образованиях 

Исключения из предметной области 

проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие существующие 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение НПА в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

За исключением ОРВ 
в административных 
центрах субъектов РФ 

проекты НПА, устанавливающие, изменяющие и отменяющие региональные 
налоги и сборы, а также устанавливающие налоговые ставки по федеральным 
налогам 
проекты НПА, устанавливающие подлежащие государственному регулированию 
цены (тарифы) на товары (услуги) 

1 

2 

3 



Общество 
контроль 

Бизнес 
компетенция 

Государство 
законодательство 

ОРВ 

Трехстороннее сотрудничество: бизнеса, государства и общества  
направлено на выстраивание эффективной системы взаимодействия 

в формировании благоприятной предпринимательской среды 

формирует спрос на улучшение 
регулирования в отрасли 

обязано действовать 
открыто и обоснованно 
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Взаимодействие 



Новые ресурсы в 2015 году 
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Портал об ОРВ Обновленный 
regulation.gov.ru 

Типовой 
региональный 

портал 
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• Ежедневная лента новостей 

 

• Полная статистика по ОРВ 

 

• Сборник лучших практик 

подготовки заключений 

 

• Галерея экспертов 

 

• Дистанционное обучение 

 

• Специальные возможности для 

СМИ 

 

• Общий региональный раздел 

 

• Страницы каждого субъекта 

оrv.gov.ru – единый информационный 
портал об ОРВ 



Типовой региональный портал 
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• Универсальный портал  
для работы по оценке 
регулирующего воздействия, 
экспертизе актов (оценке 
фактического воздействия)  
и другим процедурам 
 

• Региональный аналог 
Единого портала 
regulation.gov.ru 
 

• Дополнительный 
информационный ресурс 
для бизнеса и граждан 
 

• Удобный рабочий 
инструмент для органов 
власти 



ОРВ это не только процедура 
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Снижение НЕНАЛОГОВОЙ нагрузки на предпринимателей в области 

Недропользов
ание 

охрана 
окружающей 

среды 

добыча нефти 

Промыш-я 
безопасность 

страхование 

торговля 

нефтепере- 
работка 

общие закон-е 
инициативы 

СБОРЫ 
и 

ПЛАТЕЖИ 

 - ОТМЕНИТЬ платежи 

 - установить на среднесрочный 
   период МОРАТОРИЙ на их взимание 

 - разработать СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
   о принципах взимания 

 - оставить БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

Совещание у Председателя Правительства РФ,  Д.А. Медведева (01.06.2015) 
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Ожидаемая экономия от введения 
моратория по неналоговым платежам 

1,8 
трлн руб. 

51 млрд руб. 

Плата с ТС, имеющих 
разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн  

11,8 млрд руб. 

Плата за спец. разрешения на 
движение по автомобильным 

дорогам ТС  

60 млрд руб. 

Экологический сбор  

3 млрд руб. 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления  

9 млрд руб. 

Проведение обязательного 
энергетического обследования  

10 млрд руб. 

Расходы на проведение 
обязательного экологического 

аудита  

4,1 млрд руб. 

Плата за оформление выдачи 
ВСД, а также сопутствующие 

этому платные услуги   

1 160 млрд руб. 

Расходы на выполнение 
требований по транспортной 

безопасности  

112 млрд руб. 

Дополнительные и 
дополнительно повышенные 

страховые взносы в Фонд 
страхования вкладов  

100 млрд руб. 

Оплата услуг по передаче 
электрической энергии  с 

учетом оплаты резервируемой 
максимальной мощности  

351 млрд руб. 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду (размещение отходов 

производства и потребления)  



• Мораторий на регуляторное вмешательство  
без явных причин 

• Реорганизация процесса разработки и принятия НПА 
(«разрешительный порядок») 

• Введение системы прослеживаемости НПА  
и запуск оценки фактического воздействия 

• Формирование KPI ведомств и публичное освещение 
результатов 

• Ответственная работа регионов по снижению 
административного бремени и внедрению ОРВ 
 

Необходимые меры 
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ЗЛОБИН  
Виталий Евгеньевич 

 
тел.: 8 (495) 650 87 00* 26 38 

 
zlobin@economy.gov.ru 

DORV@economy.gov.ru 
 

http://economy.gov.ru/ria 

www.Facebook.com/DepartamentOPB 
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