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Государственные служащие 
это тоже люди

Госслужащие, ответственные за подготовку проекта акта,

сводного отчета и заключения об ОРВ, те же люди.

Им (пусть и не всем) тоже свойственно лениться, делать

в последний момент, желать, чтобы кто-то сделал за них,

или ссылаться на кого-то, что так предложили они.

И чтобы не говорили, в том числе и поэтому придуманы

публичные консультации. И если получено проработанное

мнение/предложение участника, то отчего же его не учесть?



Но есть и важное отличие. В системе подготовки регулирующих решений –

нормативных правовых актов – они выступают главными. В силу этой своей

компетенции они как бы знают больше, как бы смотрят со стороны (своей

высокой позиции). Недаром изначально публичные обсуждения проекта

акта называются публичными консультациями – решение-то за органом

власти, здесь они всего лишь испрашивают мнения.

Что это означает? Только лишь то, что надо играть
по их правилам и эту их роль вежливо подчеркивать.

Государственные служащие 
это тоже люди



Каналы направления предложений 
имеют свои плюсы и минусы

БУМАЖНОЕ ПИСЬМО 
ПО ПОЧТЕ

ОНЛАЙН ФОРМА 
ПОРТАЛА

REGULATION.GOV.RU

E-MAIL ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА СОВЕЩАНИИ, КРУГЛОМ 
СТОЛЕ, ОЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

► Бумажное письмо с подписью – документ, 
что положительно воспринимается госслужащими

► Максимальный срок с момента отправки до момента получения ответственным 
должностным лицом. Есть риск не уложиться в отведенный срок ПК

► Мнение не попадает в сводку ПК автоматом, есть риск, что не попадет и вовсе 

► Риск превратиться из участника ПК в лицо, отправившее обычное обращение, 
срок рассмотрения которого 30 дней



Каналы направления предложений 
имеют свои плюсы и минусы

► Возможно завязать разговор с госслужащим по проблемам проекта акта. 
Такое общение максимально оперативно, что может быть полезно, учитывая 
короткие сроки ПК

► Живое общение, обмен идеями и мозговой штурм в режиме реального времени 
наиболее эффективны для формирования хороших идей

► Мнение не попадает в сводку предложений автоматом, 
в ручном режиме включают также крайне редко

► При отсутствии резолюции или иного официального документа по итогам 
мероприятия есть риск непопадания в сводку

► Такое мероприятие сложно организовать в сроки проведения ПК, разработчики 
редко организуют открытые слушания 

По статистике «Контрольной закупки», только 19% - 23% писем-
предложений, отправленных по e-mail, попадают в сводку

Но к нему часто прибегает уполномоченный орган (Минэкономразвития России) 
при проведении дополнительных публичных консультаций при подготовке заключения об ОРВ

http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=130938
http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=130938
http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=130938
http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=130938


► Предложения вероятнее всего попадут в сводку, так как она генерируется автоматически. 
Предложения в любом случае сохраняются и отражаются на портале

► Некоторые ведомства практикуют ответы онлайн – можно будет увидеть реакцию, 
не дожидаясь окончания всех ПК

► Работая в онлайн-форме можно видеть комментарии остальных экспертов

Минусов практически нет, бывают только некоторые технические сложности
например, неясно как подать предложения от организации, а не от физического лица-эксперта, но и эта «сложность» решается –

можно зарегистрироваться, вписав название организации вместо ФИО, или закачать файл с письмом от организации
в поле «Оставьте свое мнение или прикрепите файл»

Каналы направления предложений 
имеют свои плюсы и минусы



5 общих правил

Чтобы работать через портал, 
стань экспертом – зарегистрируйся1

Хороша ложка к … – соблюдай сроки ПК2

Раз играешь на чужом поле, следует работать 
в привычном для госслужащего стандарте3

4 Можно и нужно задавать вопросы ответственным 
должностным лицам

5 Можно и нужно жаловаться, если твои права 
как участника ПК ущемлены
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• давать предложения 
по проектам актов

• видеть проекты актов, 
по которым Вы дали 
предложения

• отслеживать изменения 
по этим проектам

• настраивать подписку

• участвовать в форумах

• видеть статистику 
популярных проектов

• и др. 



Хороша ложка к … – соблюдай
сроки ПК

2

% времени с начала ПК



Раз играешь на чужом поле, следует 
работать в привычном для 
госслужащего стандарте

3

•

•

•

•

При оформлении письма с предложениями вне зависимости от того, 
направляется оно почтой, e-mail или закачивается (заполняется) 

через онлайн-форму желательно

•



Технические

Можно и нужно задавать вопросы 
ответственным должностным лицам

4

содержания

По опыту «Контрольной закупки» ответ на вопрос, 
заданный по e-mail, получен в 60% случаев
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Можно и нужно жаловаться, если твои 
права как участника ПК ущемлены

5

• Мнение не попало в сводку предложений

• Разработчик не прокомментировал 
причины неучета мнения в сводке

• При первичном неучете мнения –
на едином портале

• При повторном неучете/отсутствии реакции 
на жалобу – Минэкономразвития России



Оценка регулирующего воздействия и ПК 

это не борьба количества мнений или эмоций, 

это борьба обоснованных аргументов

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕЙ СВЯЗИ

О внесении изменений в КоАП РФ (в части наделения органов государственного жилищного надзора 
полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях по 
статье 9.16 КоАП применительно к приборам учета энергетических ресурсов, потребляемых при эксплуатации 

жилых помещений и многоквартирных домов)

О внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Об утверждении методов расчета рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 55.24 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

Можно победить!



Не ленись – присоединяйся! 

И от тебя тоже будет зависеть будущее 

регулирование, а не ты от него

www.regulation.gov.ru

А с кем ты?



Серия «Вопросы ОРВ» 
на сайте НИСИПП: www.nisse.ru

2.0 следует…
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