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Введение 

С августа 2013 года, к которому относятся результаты предыдущего 4-го раунда 

Мониторинга, прошло почти полгода. На уровне экспресс-анализа мы в очередной раз 

решили посмотреть, что происходило в субъектах РФ за этот период и дать 

предварительную картину  внедрения института регулирующего воздействия в субъектах 

РФ  к моменту официального наступления «эры ОРВ» на региональном уровне после  

вступления в силу Федерального закона от 2 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” и Федеральный закон ”Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов». 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ предусматривается, что                 

с 1 января 2014 г. проекты нормативных правовых актов субъектов РФ (далее – проекты 

актов), затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат ОРВ. Установлены цели оценки -  такие же, что и на федеральном 

уровне. Так же определено, что нормативные правовые акты субъектов РФ, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе. 

ОРВ проектов актов и экспертиза действующих актов в субъекте РФ проводится в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами отдельного субъекта РФ. 

Методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ и экспертизы нормативных 

правовых актов осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти – Минэкономразвития России. Им же, согласно закону, в 

том числе осуществляется разработка методических рекомендаций по внедрению 

процедуры и порядка проведения ОРВ и в субъектах РФ. 

http://nisse.ru/work/projects/monitorings/orv/m-orv_4.html
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/orv/m-orv_4.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
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1. Нормативное закрепление института ОРВ в субъектах РФ 

На 1 января 2014 г. 30 субъектов РФ (см. Таблицу 1) закрепили необходимость  

осуществления процедур ОРВ на региональном уровне законом – нормативным 

правовым актом высшей юридической силы, принятым законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ. С начала 2014 г. по         

1 марта 2014 г.  Астраханская и Свердловская области так же приняли соответствующие 

законы, касающиеся ОРВ. 

 

Таблица 1. Субъекты РФ, в которых принят законодательный акт, в той или иной 

степени закрепляющий необходимость осуществления  ОРВ  

 на региональном уровне (на 1 января 2014 г.) 

№ Тип субъекта РФ Наименование субъекта РФ 

1 Города 

федерального 

значения 

г. Санкт-Петербург 

 

2 Области Архангельская, Брянская, Вологодская, Кемеровская,  

Костромская, Курганская, Липецкая, Магаданская, 

Новгородская,  Новосибирская, Омская, Оренбургская, 

Ростовская, Тамбовская, Томская, Ульяновская, 

Челябинская области 

3 Республики Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Бурятия, Республика Тыва 

4 Края Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский края 

5 Автономные округа Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 

автономные округа 

 

Законодательное закрепление процедур ОРВ в субъектах РФ осуществляется 

путем:  

1) Принятия специального закона о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов субъекта РФ.  

По такому пути пошли следующие 8 регионов: г. Санкт-Петербург, Астраханская 

область, Вологодская область, Кемеровская область, Курганская область, Омская область, 

Республика Бурятия, Ульяновская область. 

2) Внесения изменений в Закон о нормативных правовых актах субъекта РФ 

(реализовано в не менее 20 субъектах РФ)  

3) Внесения поправок в Закон о Законодательном органе субъекта РФ. 

Так же имеется ряд субъектов РФ, регламентировавших отдельные положения об 

ОРВ в Законе об Уполномоченном по защите прав предпринимателей (Архангельская 
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область, Красноярский край), в Законе об инвестиционной деятельности (Курганская 

область). 

Основой для осуществления ОРВ проектов актов и экспертизы действующих актов 

в субъектах РФ являются принятые Порядки (или Положения). 

На 1 января 2014 г., как видно из Таблицы 2, порядки проведения ОРВ 

региональных проектов актов приняты в 67 субъектах РФ. Со времени 4-го раунда 

мониторинга, таким образом, произошло заметное продвижение, и свои порядки 

проведения ОРВ проектов актов приняли еще 26 субъектов РФ, в том числе (в порядке 

принятия НПА): Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Пензенская, Томская и Владимирская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Адыгея, Саратовская, Нижегородская и Мурманская области, Ненецкий 

автономный округ, Республика Коми, Алтайский край, Республика Тыва, Республики 

Марий Эл, Красноярский  край, Республика Хакасия, Псковская область, Еврейская 

автономная область, Ивановская, Смоленская, Иркутская, Курганская, Брянская и 

Кировская области,  Республика Карелия. 

В период с 1 января по 1 марта 2014 г. порядки ОРВ проектов актов впервые 

утвердили   еще 2 региона: Ленинградская и Оренбургская области. 

 

Таблица 2. Субъекты РФ, в которых утверждено положение об ОРВ и/или              

порядок проведения ОРВ проектов актов (на 1 марта 2014 г.) 

№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

1 Воронежская область 
12.05.2011 

(03.06.2013)* 
36 Хабаровский край 20.05.2013 

2 Забайкальский край 
07.11.2011 

(27.12.2013) 
37 Камчатский край 06.06.2013 

3 Вологодская область 
15.11.2011 

(30.12.2013) 
38 Республика Калмыкия 14.06.2013 

4 
Калининградская 

область 
01.03.2012 39 Тульская область 24.06.2013 

5 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
14.05.2012 40 Костромская область 27.06.2013 

6 
Республика 

Башкортостан 

15.05.2012 

(19.07.2013) 
41 Магаданская область 04.07.2013 

7 Челябинская область 

31.05.2012 

(25.12.2013 

и 19.12.2013) 

42 Республика Дагестан 18.07.2013 

8 Липецкая область 28.06.2012 43 Ханты-Мансийский 30.08.2013 
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№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

(27.12.2013) автономный округ - 

Югра 

9 Ульяновская область 
11.07.2012 

(16.12.2013) 
44 Пензенская область 12.09.2013 

10 Ростовская область 02.08.2012 45 Томская область 16.09.2013 

11 Свердловская область 
22.08.2012 

(29.01.2014) 
46 Владимирская область 11.10.2013 

12 Сахалинская область 05.09.2012 47 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
14.10.2013 

13 Тамбовская область 01.10.2012 48 Республика Адыгея 16.10.2013 

14 Калужская область 15.10.2012 49 Саратовская область 17.10.2013 

15 Астраханская область 25.10.2012 50 
Нижегородская 

область 
18.10.2013 

16 Московская область 13.11.2012 51 Мурманская область 23.10.2013 

17 Республика Мордовия 19.11.2012 52 
Ненецкий автономный 

округ 
30.10.2013 

18 
Чувашская 

Республика 
29.11.2012 53 Республика Коми 01.11.2013 

19 
Удмуртская 

Республика 
03.12.2012 54 Алтайский край 12.11.2013 

20 Краснодарский край 14.12.2012 55 Республика Тыва 20.11.2013 

21 Волгоградская область 17.12.2012 56 Республики Марий Эл 22.11.2013 

22 Ставропольский край 19.12.2012 57 Красноярский  край 25.11.2013 

23 Пермский край 21.12.2012 58 Республика Хакасия 02.12.2013 

24 Приморский край 26.12.2012 59 Псковская область 10.12.2013 

25 Ярославская область 29.12.2012 60 
Еврейская автономная 

область 
17.12.2013 

26 Республика Татарстан 31.12.2012 61 Ивановская область 17.12.2013 

27 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

13.03.2013 

(и 24.09.2013) 
62 Смоленская область 20.12.2013 

28 
Республика Саха 

(Якутия) 
13.03.2013 63 Иркутская область 23.12.2013 

29 Белгородская область 18.03.2013 64 Курганская область 23.12.2013 

30 Амурская область 19.03.2013 65 Брянская область 24.12.2013 

31 Курская область 29.03.2013 66 Кировская область 
26.12.2013 

(и 29.01.2014) 

32 Тюменская область 01.04.2013 67 Республика Карелия 30.12.2013 

33 Новосибирская 23.04.2013 68 Ленинградская область 10.01.2014 
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№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

№ 
Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

порядка  ОРВ 

проектов 

НПА 

область 

34 Новгородская область 
29.04.2013 

(18.02.2014) 
69 Оренбургская область 13.02.2014 

35 Кемеровская область 24.05.2013    

* Здесь и далее в таблице в скобочках представлена дата утверждения обновленной версии порядка 

ОРВ проектов НПА  в субъекте РФ 

 

Стоит отметить опыт Кировской и Челябинской области, где помимо порядков 

ОРВ, осуществляемой исполнительными органами власти, так же регламентированы 

порядки проведения ОРВ в Законодательном (представительном) органе власти субъекта 

РФ. Такая практика представляет интерес не только для регионального уровня принятия 

решений, но и федерального. 

На рисунке 1 представлена динамика принятия субъектами РФ порядков 

проведения ОРВ проектов НПА в 2011 – 2013 гг. Как видно из диаграммы, в 4-м квартале 

2013 г. перед вступлением в действие Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ 

соответствующие порядки проведения ОРВ проектов актов утвердили примерно четверть 

субъектов РФ. При этом 54 % регионов уже имели утвержденные документы. 

 

 

Рис. 1. Количество субъектов РФ, утвердивших порядок проведения ОРВ  

проектов НПА в 2011 – 2013 гг. (по кварталам) 
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16 субъектов РФ (менее 20% всех субъектов РФ), не утвердивших Порядок ОРВ 

проектов нормативных правовых актов до 1 января 2014 г.,  представлены в Таблице 3. 

Лидером по количеству отстающих субъектов РФ в части утверждения Порядка ОРВ 

проектов актов является Центральный федеральный округ. 

 

Таблица 3. Субъекты РФ, не утвердившие Порядок ОРВ проектов нормативных 

правовых актов (на 1 января 2014 г. в разрезе федеральных округов) 

№ 
Федеральный 

округ 

Кол-во 

субъектов РФ 
Субъекты РФ 

1 ЦФО 4 (из 18) 
г. Москва, Орловская область, Рязанская 

область, Тверская область 

2 СФО 3 (из 12) 
Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Омская область 

3 СЗФО 3 (из 11) 

г. Санкт-Петербург,  Архангельская область, 

Ленинградская область (порядок утвержден после        

1 января 2014) 

4 ПФО 2 (из 14) 
Оренбургская область (порядок утвержден после        

1 января 2014), Самарская область 

5 СКФО 3 (из 7) 
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Чеченская Республика 

6 ДВФО 1 (из 9) Чукотский автономный округ 

7 УрФО 0 (из 6)  

8 ЮФО 0 (из 6)  

 

Заметим, что ряд субъектов РФ путают понятия «экспертиза действующих актов» 

и «оценка фактического воздействия актов», подменяя одно другим. В этой связи в целях 

экспресс-мониторинга мы рассматриваем эти виды оценки как одно и то же (см. 

Приложение 1). Но, действуя в рамках Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ, 

субъекты РФ должны были в обязательном порядке утвердить к 1 января 2014 г. 

нормативные документы, регламентирующие именно экспертизу действующих актов. 

О наличии порядка проведения экспертизы (оценки фактического воздействия) 

действующих актов на дату 1 января 2014 г. можно теперь говорить в отношении                

48 субъектов РФ (см. Приложение 1).  

С начала 2014 г. по 1 марта 2014 г. порядок проведения экспертизы (оценки 

фактического воздействия) впервые утвердили еще 2 региона: Кировская область и 

Ленинградская области. 

35 субъектов РФ (около 40% от всех субъектов РФ), не утвердивших Порядок 

экспертизы / оценки фактического воздействия нормативных правовых актов до 1 января 

2014 г., представлены в Таблице 4. 
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Лидером по количеству отстающих субъектов РФ в части утверждения Порядка 

экспертизы / оценки фактического воздействия актов (как и по ОРВ проектов актов) так 

же является Центральный федеральный округ. 

 

Таблица 4. Субъекты РФ, не утвердившие Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов                                                            

(на 1 января 2014 г. в разрезе федеральных округов) 

№ 
Федеральный 

округ 

Кол-во 

субъектов РФ 
Субъекты РФ 

1 ЦФО 8 (из 18) 

г. Москва, Белгородская область, Ивановская 

область, Курская область, Орловская область, 

Рязанская область, Смоленская область, Тверская 

область 

2 СФО 7 (из 12) 

Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Красноярский край, Иркутская область, 

Новосибирская область, Омская область, Томская 

область 

3 СЗФО 4 (из 11) 

г. Санкт-Петербург,  Архангельская область, 

Калининградская область, Ленинградская область 

(порядок утвержден после  1 января 2014) 

4 ПФО 6 (из 14) 

Республика Башкортостан, Республика Мордовия, 

Кировская область (порядок утвержден после 1 

января 2014), Оренбургская область, Самарская 

область, Пермский край 

5 СКФО 5 (из 7) 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Чеченская 

Республика 

6 ДВФО 3 (из 9) 
Амурская область, Приморский край, Чукотский 

автономный округ 

7 УрФО 0 (из 6)  

8 ЮФО 2 (из 6) Республика Калмыкия, Ростовская область 

 

Будем надеяться, что отстающие регионы в самое ближайшее время нагонят 

основной костяк в отношении нормативного закрепления института ОРВ, тем самым 

обеспечат реализацию положений Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ.  

В Приложении 1 представлена таблица, описывающая состояние регламентации 

института  ОРВ в субъектах РФ. 
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2. Выбранные модели организации проведения ОРВ и 

экспертизы в субъектах РФ 

Классификация субъектов РФ по моделям проведения ОРВ проектов актов 

исполнительными органами власти представлена в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Основные модели проведения ОРВ проектов                                                  

нормативных правовых актов в субъектах РФ (на 1 марта 2014 г.) 

№ Модель 

Кол-во 

субъекто

в РФ 

Субъекты РФ 

1 Централизованная 4 

Области: Калининградская область, 

Новосибирская область 

Республики: Республика Башкортостан 

Края: Красноярский край 

2 Децентрализованная 43 

Области: Амурская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Ивановская область, 

Иркутская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Кировская область, 

Курганская область, Курская область, 

Ленинградская область, Липецкая область, 

Магаданская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, 

Оренбургская область, Псковская область, 

Саратовская область, Тамбовская область, 

Тульская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ярославская область 

Республики: Республика Дагестан, Республика 

Калмыкия, Республика Карелия, Республика 

Коми, Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Тыва, Республика Хакасия, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика 

Края: Алтайский край, Ставропольский край, 

Хабаровский край 

Автономные округа: Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Автономная область: Еврейская автономная 

область 
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№ Модель 

Кол-во 

субъекто

в РФ 

Субъекты РФ 

3 Смешанная 22 

Области: Астраханская область, Белгородская 

область, Воронежская область, Костромская 

область, Московская область, Пензенская 

область, Ростовская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Смоленская 

область, Томская область, Ульяновская область 

Республики: Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея,  Республика 

Татарстан 

Края: Забайкальский край, Камчатский край, 

Краснодарский край, Пермский край, 

Приморский край 

Автономные округа: Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

 

Описание моделей проведения ОРВ проектов актов  
исполнительными органами власти в субъектах РФ 

Централизованная модель.   Модель, в рамках которой подготовка заключений об ОРВ проектов 
НПА, проведение публичных консультаций осуществляется специально уполномоченным органом. Органы-
регуляторы (или органы - разработчики регулирования) предоставляют на рассмотрение уполномоченному 
органу проект нормативного правового акта вместе с пояснительной запиской или его концепцию. 

Экспертиза качества ОРВ при этом может осуществляться на независимой основе. 
Децентрализованная модель.   Модель оценки регулирующего воздействия, реализуемая в 

настоящее время в Российской Федерации на федеральном уровне. Ответственность за подготовку 
заключения об ОРВ и проведения публичных консультаций возложена на органы, которые непосредственно 
осуществляют разработку проекта нормативного правового акта (органы-регуляторы или органы-
разработчики).  

Уполномоченный орган контроль качества заключения об оценке регулирующего воздействия, 
соблюдения установленных процедур в рамках проведения ОРВ, достоверности используемых данных, 
корректности расчетов и т.п. 

Организационно-методическое обеспечение процесса оценки регулирующего воздействия 
возложено на уполномоченный орган. 

Смешанная модель.   Данная модель может быть реализована в нескольких вариантах. 
Вариант 1.   В рамках данного варианта смешанной модели орган-разработчик проводит 

предварительную оценку регулирующего воздействия, т.е. оценивает с привлечением заинтересованных 
сторон наличие и действительный масштаб проблемы, потребность сферы в нормативно-правовом 
регулировании, вырабатывает наиболее приемлемый вариант решения проблемы и разрабатывает проект 
нормативного правового акта, учитывающего результаты предварительной оценки. Указанный проект акта 
направляется специальному уполномоченному органу, который проводит оценку регулирующего воздействия 
по стандартной процедуре. 

К данному варианту можно отнести модель региональной ОРВ, при которой орган-разработчик на 
этапе подготовки проекта акта готовит подробную пояснительную записку (форма которой строго 
регламентирована), структурно и содержательно напоминающую результаты ОРВ. 

Вариант 2.   Этот вариант смешанной модели предполагает, что ответственность за подготовку 
проекта заключения об оценке регулирующего воздействия возложена на орган – разработчик проекта 
нормативного правового акта. Однако в случае необходимости проведения углубленной оценки публичные 
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консультации по требующим дополнительной проработки вопросам проводит уполномоченный орган, 
осуществляющий контроль качества ОРВ, и формирует альтернативную позицию. 

Вариант 3.   В рамках данного варианта смешанной модели помимо органа-разработчика и 
уполномоченного органа важная роль отведена координационному (совещательному) органу по ОРВ. Данный 
орган может быть образован при уполномоченном органе. В состав органа входят представители 
предпринимательского и экспертного сообщества. 

Координационный (совещательный) орган по ОРВ может принимать  решения о: 

 целесообразности предложенного регулирования и необходимости разработки проекта 
нормативного правового акта; 

 одобрении проекта нормативного правового акта и его направлении на согласование в 
установленном порядке либо мотивированном отклонении проекта нормативного правового акта, 
необходимости его доработки; 

 необходимости детальной оценки регулирующего воздействия и формировании рабочей 
группы, срока проведения публичных консультаций и др. 

 

Более половины субъектов РФ преимущественно выбрали децентрализованную 

модель проведения ОРВ проектов актов, характерную для нынешнего этапа развития ОРВ 

на федеральном уровне и рекомендованную Методическими рекомендациями по 

внедрению процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации. 

 

Классификация субъектов РФ по моделям проведения экспертизы / оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов исполнительными органами 

власти представлена в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Основные модели проведения экспертизы / оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов в субъектах РФ  (на 1 марта 2014 г.) 

№ Модель 

Кол-во 

субъектов 

РФ 

Субъекты РФ 

1 Централизованная 37 

Области: Брянская область, Владимирская 

область, Волгоградская область, Воронежская 

область, Калужская область, Кемеровская 

область, Кировская область, Костромская 

область, Курганская область, Ленинградская 

область, Липецкая область, Магаданская 

область, Московская область, Мурманская 

область Новгородская область, Пензенская 

область, Псковская область, Свердловская 

область, Тюменская область, Ульяновская 

область, Ярославская область 

Республики: Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Республика 

Карелия, Республика Марий Эл, Республика 

Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика 
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№ Модель 

Кол-во 

субъектов 

РФ 

Субъекты РФ 

Хакасия, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика 

Края: Алтайский край, Камчатский край, 

Краснодарский край  

Автономные округа: Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Автономная область: Еврейская автономная 

область  (для экспертизы) 

2 Децентрализованная 11 

Области: Астраханская область, Нижегородская 

область, Саратовская область, Тульская область, 

Челябинская область 

Республики: Республика Дагестан, Республика 

Коми 

Края: Забайкальский край, Ставропольский 

край, Хабаровский край 

Автономная область: Еврейская автономная 

область (для оценки фактического воздействия) 

3 Смешанная 3 

Области: Вологодская область, Сахалинская 

область 

Республики: Республика Татарстан 

 

Описание моделей проведения экспертизы / оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов исполнительными органами власти в субъектах РФ 

Классификация по аналогии с ОРВ проектов актов: 
Централизованная модель.   Модель, в рамках которой экспертиза актов осуществляется 

уполномоченным органом в соответствии с планом проведения экспертизы актов (либо без плана). В рамках 
экспертизы проводятся публичные консультации, результат оформляется в форме заключения об 
экспертизе. 

Децентрализованная модель.   Ответственность за подготовку заключения об экспертизе 
действующего акта и проведения публичных консультаций возложена на органы, ответственные за 
реализацию государственной политики в соответствующей сфере (органы-регуляторы).  

Уполномоченный орган контроль качества заключения об экспертизе, соблюдения установленных 
процедур в рамках проведения экспертизы, достоверности используемых данных, корректности расчетов и 
т.п. 

Смешанная модель.   В рамках данной модели экспертиза осуществляется уполномоченные 
органом совместно с органами-регуляторами. 

 

Чуть менее половины субъектов РФ преимущественно выбрали 

децентрализованную модель проведения экспертизы / оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов. 
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3. Интернет-площадки субъектов РФ по ОРВ 

От того насколько успешно органы власти субъектов РФ доносят информацию о 

проведении ОРВ, результатов оценки до заинтересованных лиц, во многом зависит 

эффективность применения данного института. 

Основным инструментом опубликования информации об особенностях 

проведения ОРВ, проведения публичных консультаций, размещения результатов ОРВ 

были избраны официальные сайты как наиболее доступная широкому кругу площадка. 

На федеральном уровне такой площадкой является Единый интернет-портал для 

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного обсуждения – 

www.regulation.gov.ru (далее – Единый интернет-портал). 

В таблице 7 представлен перечень субъектов РФ, создавших Интернет-сайты или 

отдельные разделы, посвященные ОРВ,  на своих официальных сайтах. 

 

Таблица 7. Субъекты РФ, создавшие сайты или отдельные разделы,                    

посвященные ОРВ,  на своих официальных сайтах (на 1 января 2014 г.) 

№ Показатель 

Кол-во 

субъектов 

РФ 

Наименования субъектов РФ 

1 Субъекты РФ, создавшие  

специализированные 

разделы по ОРВ на 

официальном сайте  

(утвердившие Порядок 

ОРВ проектов актов) 

52 Алтайский край, Брянская область, 

Волгоградская область, Вологодская 

область, Воронежская область, 

Забайкальский край, Ивановская область, 

Иркутская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калужская область, 

Камчатский край, Кемеровская область, 

Костромская область, Краснодарский край, 

Курская область, Липецкая область, 

Московская область, Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, 

Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, 

Пензенская область, Пермский край, 

Приморский край, Псковская область, 

Республика Адыгея, Республика 

Башкортостан, Республика Дагестан, 

Республика Калмыкия, Республика Коми, 

Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия – Алания, Республика 

http://www.regulation.gov.ru/
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Татарстан, Республика Тыва, Ростовская 

область, Саратовская область,  Сахалинская 

область, Свердловская область, 

Ставропольский край, Тамбовская область, 

Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Удмуртская 

Республика, Ульяновская область, 

Хабаровский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Челябинская область, 

Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ярославская область 

2 Субъекты РФ, создавшие  

специализированные 

разделы по ОРВ на 

официальном сайте  (не 

утвердившие Порядок 

ОРВ проектов актов) 

5 Архангельская область, Орловская область, 

Республика Бурятия, Самарская область, 

Смоленская область 

 

По сравнению с результатами 4-го раунда увеличилось количество страниц 

(разделов) официальных сайтов субъектов РФ, посвященных ОРВ и используемых для 

публичного обсуждения, размещения промежуточных и итоговых результатов оценки. 

Некоторые регионы еще не утвердили порядки, но уже, как видно, создали 

соответствующие страницы. В то же время встречаются субъекты РФ, утвердившие 

Порядки, но так и не перешедшие к публикации информации об ОРВ в интернет-

пространстве. К числу таких регионов относятся: Амурская область, Астраханская 

область, Белгородская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, 

Калининградская область, Кировская область, Магаданская область, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия и Республика Карелия. 

Ссылки на сайты (страницы) субъектов РФ по ОРВ представлены в Приложении 2. 

Помимо собственных региональных интернет-площадок по ОРВ по данным на         

1 марта 2014 г. функционируют в тестовом режиме региональные разделы Единого 

интернет-портала    следующих 7 субъектов РФ: 

№ Наименование субъекта РФ 
Интернет-ссылка на раздел  Единого 

интернет-портала 

1 Камчатский край http://77.82.148.18/ 

2 Краснодарский край http://94.127.137.42/ 

3 Ленинградская область http://test-variant.ru/ 

4 Ненецкий автономный округ http://192.168.10.72/ 

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

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

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

http://77.82.148.18/
http://94.127.137.42/
http://test-variant.ru/
http://192.168.10.72/
http://regulation.bashkortostan.ru/
http://regulation.ulgov.ru/
http://regulation.khv.gov.ru/


Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия  

в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации.  

Раунд 5 (экспресс), 1 марта 2014, НИСИПП 

• • • 

16 

4. Уведомление о подготовке углубленного раунда Мониторинга 

внедрения института ОРВ в субъектах РФ 

1 января 2014 г. – переломная дата в практике реализации оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне. Осознавая это,  наш институт готовит углубленное 

исследование внедрения и применения процедур ОРВ в субъектах РФ.  

В мониторинге кроме описания уровня готовности регионов к осуществлению 

оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов 

после вступления в силу Федерального закона от 2 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” и Федеральный закон ”Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов», имеющихся проблем по данному вопросу, мы попытаемся отрейтинговать 

субъекты РФ по уровню развития института ОРВ (по аналогии с рейтингом годичной 

давности в рамках 3-его раунда мониторинга), описать отдельные особенности ОРВ на 

региональном уровне, а так же дать некоторые рекомендации  отстающим  субъектам РФ. 

Экспресс-мониторинг выступает в данном случае как задел для углубленного 

мониторинга. Поэтому просим нас заранее проверить, все ли информационные 

источники и документы мы учли в Приложениях 1-2. 

Будем рады получить от официальных представителей Администраций субъектов 

РФ / Уполномоченных органов по ОРВ и независимых экспертов полезные материалы по 

тематике ОРВ (нормативные правовые акты по ОРВ, методические документы, примеры 

лучшей практики заключений) для последующего анализа, предложения и пожелания 

по показателям и методике мониторинга и т.д.  Предложения принимаются до 15 марта 

2014 г. на e-mail: ria@nisse.ru. 

С результатами предыдущих раундов мониторинга ОРВ в субъектах РФ  можно 

ознакомиться на нашем сайте по ссылке: http://nisse.ru/work/projects/monitorings/orv. 

 

http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/10/zakonodateli-dok.html
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/orv/
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Приложение 1. Перечень нормативных правовых актов субъектов РФ, закрепляющих институт ОРВ 

 

№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

1 Алтайский край  Постановление Администрации 

Алтайского края от 12.11.2013 N 581 "Об 

организации работы по оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Алтайского 

края и экспертизе нормативных правовых 

актов Алтайского края" 

Постановление Администрации 

Алтайского края от 12.11.2013 N 581 "Об 

организации работы по оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Алтайского 

края и экспертизе нормативных правовых 

актов Алтайского края" 

2 Амурская область  Постановление Правительства Амурской 

области от 19.03.2013 N 97 "О внедрении 

пилотного проекта по проведению оценки 

регулирующего воздействия в Амурской 

области" 

 

3 Архангельская 

область 

Закон Архангельской области от 

19.09.2001 N 62-8-ОЗ (ред. от 22.11.2013) 

"О порядке разработки, принятия и 

вступления в силу законов 

Архангельской области" (принят 

Архангельским областным Собранием 

депутатов 19.09.2001) 

 

Закон Архангельской области от 

20.05.2009 N 19-3-ОЗ (ред. от 19.12.2013) 

"О Правительстве Архангельской области 

и иных исполнительных органах 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

государственной власти Архангельской 

области" (принят Архангельским 

областным Собранием депутатов 

20.05.2009) 

 

Закон Архангельской области от 

02.07.2013 N 699-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) 

"Об уполномоченном при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей" (принят 

Архангельским областным Собранием 

депутатов 26.06.2013) 

4 Астраханская 

область 
Закон Астраханской области от 

10.02.2014  N 4/2014-ОЗ "Об отдельных 

вопросах организации оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных 

правовых актов" (принят Думой 

Астраханской области 30.01.2014) 

Постановление Правительства 

Астраханской области от 25.10.2012 N 460-

П "О Положении о проведении оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Астраханской области в 

сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Постановление Правительства 

Астраханской области от 25.10.2012 N 460-

П "О Положении о проведении оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Астраханской области в 

сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

5 Белгородская 

область 

 Распоряжение Правительства 

Белгородской области от 18.03.2013 N 120-

рп "Об утверждении положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

Белгородской области, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

деятельность" 

6 Брянская область Закон Брянской области от 03.11.1997 N 

28-З (ред. от 10.12.2013) "О законах и иных 

нормативных правовых актах Брянской 

области" (принят Брянской областной 

Думой 23.10.1997) 

Постановление Правительства Брянской 

области от 24.12.2013 № 757-п "О порядке 

проведения исполнительными органами 

государственной власти Брянской области 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Брянской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Брянской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Постановление Правительства Брянской 

области от 24.12.2013 № 757-п "О порядке 

проведения исполнительными органами 

государственной власти Брянской области 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Брянской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Брянской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

7 Владимирская 

область 

 Постановление Губернатора 

Владимирской области от 11.10.2013 N 

1134 "Об оценке регулирующего 

воздействия" 

Постановление Губернатора 

Владимирской области от 11.10.2013 N 

1134 "Об оценке регулирующего 

воздействия" 

8 Волгоградская 

область 

 Постановление Губернатора 

Волгоградской области от 17.12.2012 N 

1257 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Волгоградской области" 

Постановление Губернатора 

Волгоградской обл. от 13.12.2013 N 1294 

"Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области, 

Правительства Волгоградской области и 

иных органов исполнительной власти 

Волгоградской области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

9 Вологодская 

область 

Закон Вологодской области от 11.12.2013 

N 3225-ОЗ "О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Вологодской области и порядке 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Вологодской области" 

(принят Постановлением ЗС 

Вологодской области от 27.11.2013 N 814) 

Постановление Правительства 

Вологодской области от 30.12.2013 N 1429 

"О реализации закона области "О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Вологодской области и 

порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Вологодской 

области"1 

Постановление Правительства 

Вологодской области от 30.12.2013 N 1429 

"О реализации закона области "О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Вологодской области и 

порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Вологодской 

области" 

10 Воронежская 

область 

 Постановление Правительства 

Воронежской области от 03.06.2013 N 457 

"Об утверждении Порядка проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия в Воронежской области" 

Постановление Правительства 

Воронежской области от 03.06.2013 N 457 

"Об утверждении Порядка проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия в Воронежской области" 

11 г. Москва   2  

12 г. Санкт-

Петербург 

Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 

682-125 "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

  

                                                           
1 Взамен Постановления Правительства Вологодской области от 15.11.2011 N 1424 (ред. от 24.07.2012) "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия" 
2 Подготовлен проект Постановления Правительства Москвы "Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных 

правовых актов Правительства Москвы и мониторинге из дальнейшего применения" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

экспертизы нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" (принят 

ЗС СПб 04.12.2013) 

13 Еврейская 

автономная 

область 

 Постановление Правительства Еврейской 

автономной области  от 17.12.2013 N 674-

пп "О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Еврейской 

автономной области и экспертизы 

нормативных правовых актов Еврейской 

автономной области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

Постановление Правительства Еврейской 

автономной области  от 17.12.2013 N 674-

пп "О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Еврейской 

автономной области и экспертизы 

нормативных правовых актов Еврейской 

автономной области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

14 Забайкальский 

край 

Закон Забайкальского края от 18.12.2009 

N 321-ЗЗК  (ред. от 16.12.2013) "О 

нормативных правовых актах 

Забайкальского края" (принят 

Законодательным Собранием 

Забайкальского края 16.12.2009)  

Постановление Губернатора 

Забайкальского края от 27.12.2013 N 80 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Забайкальского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов 

Забайкальского края, затрагивающих 

Постановление Губернатора 

Забайкальского края от 27.12.2013 N 80 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Забайкальского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов 

Забайкальского края, затрагивающих 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности"3 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

15 Ивановская 

область 

 Постановление Правительства Ивановской 

области от 17.12.2013 N 534-п "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ивановской 

области" 

 

16 Иркутская область 4 Постановление Правительства Иркутской 

области от 23.12.2013  № 610-пп "О 

процедуре оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Иркутской области и 

экспертизе нормативных правовых актов 

Иркутской области, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность" 

 

17 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 03.08.2002 N 52-РЗ (ред. от 

17.12.2013) "О правовых актах в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 13.03.2013 N 87-

ПП (ред. от 24.09.2013) "О Положении о 

проведении оценки регулирующего 

Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 13.03.2013 N 87-

ПП (ред. от 24.09.2013) "О Положении о 

проведении оценки регулирующего 

                                                           
3 Взамен Приказа Министерства экономического развития Забайкальского края от 07.11.2011 N 141-од "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных 

функций" 
4
 Разработан проект Закона Иркутской области "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов" (Режим доступа: http://economy.irkobl.ru/sites/economy/ORV/Ukaz_proekt_Zakona(30-ug_05.02.2014).pdf ) 

http://economy.irkobl.ru/sites/economy/ORV/Ukaz_proekt_Zakona(30-ug_05.02.2014).pdf
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

(принят Советом Республики 

Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики 11.07.2002) 

воздействия нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики" 

 

Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24.09.2013 N 

265-ПП "Об оценке регулирующего 

воздействия в Кабардино-Балкарской 

Республике" 

воздействия нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики" 

18 Калининградская 

область 

 Приказ Министерства экономики 

Калининградской области от 01.03.2012 N 

8 "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Калининградской 

области"5 

 

19 Калужская 

область 

 Постановление Правительства Калужской 

области от 15.10.2012 N 524 "Об оценке 

регулирующего воздействия" 

Постановление Правительства Калужской 

области от 15.10.2012 N 524 "Об оценке 

регулирующего воздействия" 

20 Камчатский край  Постановление Правительства 

Камчатского края от 06.06.2013 N 233-П 

(ред. от 01.08.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов Камчатского 

Постановление Правительства 

Камчатского края от 06.06.2013 N 233-П 

(ред. от 01.08.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов Камчатского 

                                                           
5  Порядок проведения ОРВ не в полной мере отвечает текущим требованиям 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

края" края" 

21 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Закон Карачаево-Черкесской Республики 

от 02.12.2002 N 48-РЗ (ред. от 06.12.2013) 

"О нормативных правовых актах 

Карачаево-Черкесской Республики" 

(принят Народным Собранием 

Карачаево-Черкесской Республики 

15.11.2002) 

  

22 Кемеровская 

область 

Закон Кемеровской области от 26.12.2013 

N 142-ОЗ "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов 

в Кемеровской области" (принят Советом 

народных депутатов Кемеровской 

области 26.12.2013) 

Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 24.05.2013 N 203 

(ред. от 25.11.2013) "Об оценке 

регулирующего воздействия в 

Кемеровской области" 

 

 

Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 24.05.2013 N 203 

(ред. от 25.11.2013) "Об оценке 

регулирующего воздействия в 

Кемеровской области" 

 

23 Кировская область  Постановление Правительства Кировской 

области от 29.01.2014 N 245/38 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия" 

 

Постановление Законодательного 

Собрания Кировской области № 32/395 от 

26.12.2013 "Об утверждении Положения о 

проведении в Законодательном Собрании 

Кировской области оценки 

регулирующего воздействия отдельных 

Постановление Правительства Кировской 

области от 29.01.2014 N 245/38 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

проектов законов Кировской области"6 

24 Костромская 

область 

Закон Костромской области от 11.01.2007 

N 106-4-ЗКО (ред. от 13.12.2013) "О 

нормативных правовых актах 

Костромской области" (принят 

Костромской областной Думой 

27.12.2006) 

Постановление Администрации 

Костромской области от 27.06.2013 N 265-а 

"Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Костромской области" 

Постановление Администрации 

Костромской области от 26.12.2013 N 562-а 

"Об экспертизе нормативных правовых 

актов Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

25 Краснодарский 

край 

Закон Краснодарского края от 06.06.1995 

N 7-КЗ (ред. от 18.12.2013) "О 

правотворчестве и нормативных 

правовых актах Краснодарского края" 

(принят ЗС КК 26.05.1995) 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

14.12.2012 N 1551 (ред. от 18.12.2013) "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Краснодарского края" 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

18.12.2013 № 1496 "О внесении изменений 

в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

декабря 2012 года № 1551 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов   

нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края" и 

утверждение Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 

Краснодарского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления в них 

                                                           
6 Порядок, регулирующий проведение ОРВ в Законодательном органе субъекта РФ 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

26 Красноярский 

край 

Уставный закон Красноярского края от 

29.01.2009 N 8-2864 (ред. от 24.10.2013) "О 

Законодательном Собрании 

Красноярского края" (подписан 

Губернатором Красноярского края 

10.02.2009)  

 

Закон Красноярского края от 21.11.2013 N 

5-1830 "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Красноярском 

крае" (подписан Губернатором 

Красноярского края 05.12.2013) 

Указ Губернатора Красноярского края от 

25.11.2013 N 224-уг "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Красноярского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

 

27 Курганская 

область 

Закон Курганской области от 26.12.2013 

N 100 "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов, экспертизе нормативных 

правовых актов на территории 

Курганской области" (Принят 

Постановлением Курганской областной 

Думы от 24.12.2013 N 710) 

 

Закон Курганской области от 08.10.2004 

N 444 (ред. от 26.12.2013) "О нормативных 

Постановление Правительства Курганской 

области от 23.12.2013 № 698 "Об 

утверждении порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и 

органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы 

Постановление Правительства Курганской 

области от 23.12.2013 № 698 "Об 

утверждении порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и 

органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

правовых актах Курганской области" 

(Принят Постановлением Курганской 

областной Думы от 28.09.2004 N 3660) 

 

Закон Курганской области от 28.10.1997 

N 79 (ред. от 27.12.2013) "Об 

инвестиционной деятельности в 

Курганской области, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и 

органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, 

Правительства Курганской области и 

органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

28 Курская область  Постановление Администрации Курской 

области от 29.03.2013 N 175-па "О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов, подготавливаемых 

органами исполнительной власти 

Курской области" 

 

29 Ленинградская 

область 

 Постановление Правительства 

Ленинградской области от 10.01.2014 N 2 

"О внедрении процедур оценки 

регулирующего воздействия в 

Ленинградской области" 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 10.01.2014 N 2 

"О внедрении процедур оценки 

регулирующего воздействия в 

Ленинградской области" 
30 Липецкая область Закон Липецкой области от 27.03.1997 N 

64-ОЗ (ред. от 11.12.2013) "О нормативных 

правовых актах Липецкой области" 

(принят постановлением Липецкого 

Постановление Администрации 

Липецкой области от 27.12.2013 № 633 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

Постановление Администрации 

Липецкой области от 27.12.2013 № 634 "Об 

утверждении Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия  

в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации.  

Раунд 5 (экспресс), 1 марта 2014, НИСИПП 

• • • 

28 

№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

областного Собрания депутатов от 

24.03.1997 N 880-пс) 

нормативных правовых актов Липецкой 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности"7  

Липецкой области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности"8 

31 Магаданская 

область 

Закон Магаданской области от 10.07.2002 

N 258-ОЗ (ред. от 27.12.2013) "О 

Магаданской областной Думе" (принят 

Магаданской областной Думой 

20.06.2002) 

Постановление администрации 

Магаданской области от 04.07.2013 N 607-

па "О внедрении процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Магаданской области и экспертизы 

действующих нормативных правовых 

актов Магаданской области" 

Постановление администрации 

Магаданской области от 04.07.2013 N 607-

па "О внедрении процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Магаданской области и экспертизы 

действующих нормативных правовых 

актов Магаданской области" 

32 Московская 

область 

 Постановление Правительства 

Московской области от 13.11.2012 N 

1449/40 (ред. от 02.12.2013) "О введении в 

Московской области процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Московской 

области, а также оценки фактического 

воздействия действующих нормативных 

правовых актов Московской области" 

Постановление Правительства 

Московской области от 13.11.2012 N 

1449/40 (ред. от 02.12.2013) "О введении в 

Московской области процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Московской 

области, а также оценки фактического 

воздействия действующих нормативных 

правовых актов Московской области" 

                                                           
7 Взамен Постановления Администрации Липецкой области от 28.06.2012  N 264 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Липецкой области и нормативных правовых актов Липецкой области" 
8 Взамен Постановления Администрации Липецкой области от 28.06.2012  N 264 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Липецкой области и нормативных правовых актов Липецкой области" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

33 Мурманская 

область 

 Постановление Правительства 

Мурманской области от 23.10.2013 N 617-

ПП (ред. от 30.01.2014) "Об оценке 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Мурманской области" 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 23.10.2013 N 617-

ПП (ред. от 30.01.2014) "Об оценке 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Мурманской области" 

34 Ненецкий 

автономный округ 

Закон Ненецкого автономного округа от 

03.02.2006 N 673-ОЗ (ред. от 07.11.2013) "О 

нормативных правовых актах Ненецкого 

автономного округа" (принят Собранием 

депутатов НАО 31.01.2006)  

Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

30.10.2013 № 382-п "О внедрении 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного 

округа и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа" 

Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

30.10.2013 № 382-п "О внедрении 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного 

округа и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа" 

35 Нижегородская 

область 

 Постановление Правительства 

Нижегородской области от 18.10.2013 N 

746 "Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Нижегородской области и экспертизы 

действующих нормативных правовых 

актов Нижегородской области" 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 18.10.2013 N 

746 "Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Нижегородской области и экспертизы 

действующих нормативных правовых 

актов Нижегородской области" 

36 Новгородская 

область 

Областной закон Новгородской области 

от 06.01.1995 N 9-ОЗ (ред. от 20.12.2013) "О 

нормативных правовых актах 

законодательного (представительного) и 

исполнительных органов 

Постановление Правительства 

Новгородской области от 18.02.2014 N 

101 "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов области и экспертизе 

Постановление Правительства 

Новгородской области от 18.02.2014 N 

101 "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов области и экспертизе 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

государственной власти Новгородской 

области" (принят Постановлением 

Новгородской областной Думы от 

28.12.1994 N 110-ОД) 

нормативных правовых актов области" 
9 

нормативных правовых актов области" 
10 

37 Новосибирская 

область 

Закон Новосибирской области от 

25.12.2006 N 80-ОЗ (ред. от 01.10.2013) "О 

нормативных правовых актах 

Новосибирской области" (принят 

постановлением Новосибирского 

областного Совета депутатов от 07.12.2006 

N 80-ОСД) 

Постановление Правительства 

Новосибирской области от 23.04.2013 N 

182-п "Об утверждении Положения о 

порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Новосибирской области" 

 

38 Омская область Закон Омской области от 26.12.2013 N 

1602-ОЗ "Об отдельных вопросах оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов 

в Омской области" (принят 

Постановлением ЗС Омской области от 

19.12.2013 N 341) 

  

39 Оренбургская 

область 

Закон Оренбургской области от 

14.03.2002 N 455/380-II-ОЗ (ред. от 

23.12.2013) "О правовых актах органов 

государственной власти Оренбургской 

области" (принят постановлением 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 13.02.2014 N 

93-п "Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

 

                                                           
9 Взамен Постановления Администрации Новгородской области от 29.04.2013 N 261 "Об оценке регулирующего воздействия" 
10 Взамен Постановления Администрации Новгородской области от 29.04.2013 N 261 "Об оценке регулирующего воздействия" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 27.02.2002 N 

455) 

правовых актов Губернатора и 

Правительства Оренбургской области" 

40 Орловская область    

41 Пензенская 

область 

 Постановление Правительства Пензенской 

области от 12.09.2013 N 682-пП "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пензенской 

области и экспертизе нормативных 

правовых актов Пензенской области" 

Постановление Правительства Пензенской 

области от 12.09.2013 N 682-пП "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пензенской 

области и экспертизе нормативных 

правовых актов Пензенской области" 

42 Пермский край  Указ Губернатора Пермского края от 

21.12.2012       N 105 "Об утверждении 

Положения об оценке регулирующего 

воздействия в Пермском крае, включая 

порядок проведения и критерии оценки 

регулирующего воздействия" 

 

43 Приморский край Закон Приморского края от 22.12.2008 N 

373-КЗ (ред. от 30.12.2013) "О 

законодательной деятельности в 

Приморском крае" (принят 

Законодательным Собранием 

Приморского края 15.12.2008) 

Постановление Администрации 

Приморского края от 26.12.2012 N 435-па 

"Об утверждении Порядка организации и 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Приморского края" 

 

44 Псковская область  Постановление Администрации 

Псковской области от 10.12.2013 N 578 "Об 

оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Псковской области и экспертизе 

Постановление Администрации 

Псковской области от 10.12.2013 N 578 "Об 

оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Псковской области и экспертизе 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

нормативных правовых актов Псковской 

области" 

нормативных правовых актов Псковской 

области" 

45 Республика 

Адыгея 

 Постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 16.10.2013 N 238 "О 

некоторых вопросах проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Адыгея, нормативных правовых актов 

Республики Адыгея в сфере 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 16.10.2013 N 238 "О 

некоторых вопросах проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Адыгея, нормативных правовых актов 

Республики Адыгея в сфере 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

46 Республика Алтай  11  

47 Республика 

Башкортостан 

 Приказ Минэкономразвития Республики 

Башкортостан от 15.05.2012 N 82 (ред. от 

10.04.2013) "Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов республиканских органов 

исполнительной власти в целях выявления 

в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

 

 

                                                           
11 Подготовлен проект Постановления Правительства Республики Алтай "Об утверждении положения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Алтай"  (Режим доступа: http://mtpi.altai-republic.ru/16092013-2.docx ) 

http://mtpi.altai-republic.ru/16092013-2.docx
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

Приказ Минэкономразвития Республики 

Башкортостан от 19.07.2013 N 132 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

постановлений, распоряжений 

Правительства Республики Башкортостан 

и иных решений Правительства 

Республики Башкортостан" 

48 Республика 

Бурятия 

Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 

N 216-V "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в 

Республике Бурятия" (принят Народным 

Хуралом Республики Бурятия 05.12.2013) 

  

49 Республика 

Дагестан 

 Постановление Правительства Республики 

Дагестан  от 18.07.2013 N 357 "Об 

организационных мероприятиях по 

внедрению в Республике Дагестан 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия действующих нормативных 

правовых актов Республики Дагестан, 

проектов концепций государственного 

регулирования и проектов нормативных 

правовых актов Республики Дагестан" 

Постановление Правительства Республики 

Дагестан  от 18.07.2013 N 357 "Об 

организационных мероприятиях по 

внедрению в Республике Дагестан 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия действующих нормативных 

правовых актов Республики Дагестан, 

проектов концепций государственного 

регулирования и проектов нормативных 

правовых актов Республики Дагестан" 

50 Республика 

Ингушетия 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

51 Республика 

Калмыкия 

 Постановление Правительства Республики 

Калмыкия от 14.06.2013 N 302 "О Порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия и публичных консультаций в 

Республике Калмыкия" 

 

52 Республика 

Карелия 

 Постановление Правительства Республики 

Карелия от 30.12.2013 N 380-П "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Карелия и экспертизы  нормативных 

правовых актов Республики Карелия" 

Постановление Правительства Республики 

Карелия от 30.12.2013 N 380-П "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Карелия и экспертизы  нормативных 

правовых актов Республики Карелия" 
53 Республика Коми  Постановление Правительства Республики 

Коми от 01.11.2013 N 420  (ред. от 

26.12.2013) "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми, 

экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Коми, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, и внесении 

в связи с этим изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики 

Коми"12 

Постановление Правительства Республики 

Коми от 01.11.2013 N 420  (ред. от 

26.12.2013) "Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Коми, 

экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Коми, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, и внесении 

в связи с этим изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики 

Коми" 

                                                           
12 При этом действует так же Постановление Правительства РК от 16.02.2012 N 48 "О проведении пилотного проекта по внедрению в Республике Коми оценки 

регулирующего воздействия" (вместе с "Положением о порядке разработки и представления проектов нормативных правовых актов Министерством сельского хозяйства и 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

54 Республика 

Марий Эл 

 Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 22.11.2013 N 353 "О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Марий Эл и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл" 

Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 22.11.2013 N 353 "О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Республики Марий Эл и 

экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл" 

55 Республика 

Мордовия 

 Постановление Правительства Республики 

Мордовия от 19.11.2012 N 408 "Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия, включая порядок подготовки 

заключений об оценке регулирующего 

воздействия" 

 

56 Республика Саха 

(Якутия) 

 Указ Президента Республики Саха 

(Якутия) от 13.03.2013 N 1926 "Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия в Республике Саха (Якутия)" 

Указ Президента Республики Саха 

(Якутия) от 13.03.2013 N 1926 "Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия в Республике Саха (Якутия)" 

57 Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

 Постановление Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 14.05.2012 N 

146 "Об утверждении Порядка о 

проведении оценки регулирующего 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
продовольствия Республики Коми, Службой Республики Коми по лицензированию для проведения оценки регулирующего воздействия и дачи заключения об оценке 

регулирующего воздействия", "Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия", 

"Примерным перечнем запрашиваемых у разработчика проекта правового акта сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых 

решений, имеющих значение для оценки регулирующего воздействия") 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

воздействия нормативных правовых актов 

в Республике Северная Осетия-Алания" 

58 Республика 

Татарстан 

13 Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1182 

(ред. от 22.07.2013) "Об утверждении 

Порядка публичной оценки 

регулирующего воздействия действующих 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в 

Республике Татарстан, принимаемых 

(издаваемых) исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Татарстан" 

Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1182 

(ред. от 22.07.2013) "Об утверждении 

Порядка публичной оценки 

регулирующего воздействия действующих 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в 

Республике Татарстан, принимаемых 

(издаваемых) исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Татарстан" 

59 Республика Тыва  Постановление Правительства Республики 

Тыва от 20.11.2013 N 687 "Об утверждении 

Правил проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Республики 

Тыва" 

Постановление Правительства Республики 

Тыва от 20.11.2013 N 687 "Об утверждении 

Правил проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Республики 

Тыва" 

60 Республика 

Хакасия 

 Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 02.12.2013 N 671 "О некоторых 

вопросах в сфере осуществления оценки 

Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 02.12.2013 N 671 "О некоторых 

вопросах в сфере осуществления оценки 

                                                           
13  Подготовлен и принят во втором чтении принят проект закона Республики Татарстан N 559-4 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Татарстан и экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан" 

(Режим доступа: http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/3736_file_3327-IV_ru.pdf ) 

http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/site_documents_struc/zakon/3736_file_3327-IV_ru.pdf
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

61 Ростовская 

область 

Областной закон Ростовской области от 

18.09.2002 N 270-ЗС (ред. от 23.12.2013) "О 

Законодательном Собрании Ростовской 

области" (принят ЗС РО 29.08.2002) 

Постановление Правительства Ростовской 

области от 02.08.2012 N 714"О порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия и общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Ростовской области" 

 

62 Рязанская область    

63 Самарская 

область 

14   

64 Саратовская 

область 

 Постановление Правительства 

Саратовской области от 17.10.2013 N 560-П 

"Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами 

исполнительной власти Саратовской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.12.2013 № 755-

П "Об экспертизе нормативных правовых 

актов области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

                                                           
14 Подготовлен проект закона Самарской области № 58-14 «О внесении изменения в Закон Самарской области «О нормативных правовых актах Самарской области» 

(Режим доступа: http://asozd.samgd.ru/bills/1848/ ) 

http://asozd.samgd.ru/bills/1848/
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

65 Сахалинская 

область 

 Постановление Правительства 

Сахалинской области от 05.09.2012 N 438 

(ред. от 24.05.2013) "Об утверждении 

Положения об оценке регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их проектов" 

Постановление Правительства 

Сахалинской области от 05.09.2012 N 438 

(ред. от 24.05.2013) "Об утверждении 

Положения об оценке регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их проектов" 

66 Свердловская 

область 

Областной закон от 10.03.1999 N 4-ОЗ 

(ред. от 06.02.2014) "О правовых актах в 

Свердловской области" (принят 

Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 

16.02.1999) 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2014 N 36-

ПП "О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Свердловской области"15 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2014 N 36-

ПП "О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Свердловской области" 

67 Смоленская 

область 

 Постановление Администрации 

Смоленской области от 20.12.2013 N 1041 

"Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов областных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

 

68 Ставропольский  Постановление Правительства Постановление Правительства 

                                                           
15 Взамен Постановления Правительства Свердловской области от 22.08.2012 N 897-ПП "О проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в 

Свердловской области" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

край Ставропольского края от 19.12.2012 N 496-

п (ред. от 31.12.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Ставропольского края, разрабатываемых 

органами исполнительной власти 

Ставропольского края, и Порядка 

проведения органами исполнительной 

власти Ставропольского края экспертизы 

нормативных правовых актов 

Ставропольского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

Ставропольского края от 19.12.2012 N 496-

п (ред. от 31.12.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Ставропольского края, разрабатываемых 

органами исполнительной власти 

Ставропольского края, и Порядка 

проведения органами исполнительной 

власти Ставропольского края экспертизы 

нормативных правовых актов 

Ставропольского края, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

69 Тамбовская 

область 

Закон Тамбовской области от 23.06.2006 

N 51-З (ред. от 30.10.2012) "О правовых 

актах Тамбовской области" (принят 

Постановлением Тамбовской областной 

Думы от 23.06.2006 N 177) 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 01.10.2012 N 1179 

"Об утверждении Порядка подготовки 

заключений об оценке регулирующего 

воздействия на проекты нормативных 

правовых актов области и о внесении 

изменений в Постановление 

администрации области от 28.08.2006 N 

963 "Об обеспечении взаимодействия 

администрации области и органов 

исполнительной власти области с 

областной Думой в сфере 

законопроектной деятельности" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

70 Тверская область    

71 Томская область Закон Томской области от 7.03.2002 N 9-

ОЗ (ред. от 27.12.2013) "О нормативных 

правовых актах Томской области" 

(принят постановлением 

Государственной Думы Томской области 

от 21.02.2002 N 49) 

 

Закон Томской области от 27.12.2013 N 

242-ОЗ "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Томской 

области" (принят постановлением 

Законодательной Думы Томской области 

от 19.12.2013 N 1706) 

Распоряжение Администрации Томской 

области от 16.09.2013 N 706-ра "Об оценке 

регулирующего воздействия в Томской 

области" (вместе с "Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия в 

Томской области") 

 

72 Тульская область  Постановление правительства Тульской 

области от 24.06.2013 N 299 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Тульской 

области" 

Постановление правительства Тульской 

области от 24.06.2013 N 299 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Тульской 

области" 

73 Тюменская 

область 

 Постановление Правительства Тюменской 

области от 01.04.2013 N 100-п (ред. от 

02.12.2013) "Об утверждении Порядка 

проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

Постановление правительства Тюменской 

области от 03.09.2013 № 368-п "Об 

утверждении Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства Тюменской 

области в целях выявления в них 

положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

деятельности" предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

74 Удмуртская 

Республика 

 Постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 03.12.2012 N 

526 (ред. от 30.12.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в Удмуртской 

Республике" 

Постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 03.12.2012 N 

526 (ред. от 30.12.2013) "Об утверждении 

Порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в Удмуртской 

Республике" 

75 Ульяновская 

область 

Закон Ульяновской области от 05.11.2013 

N 201-ЗО "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Ульяновской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

Ульяновской области и муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Постановление Правительства 

Ульяновской обл. от 16.12.2013 N 607-П 

"Об утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и признании утратившими 

силу отдельных постановлений 

(отдельного положения постановления) 

Правительства Ульяновской области"16 

Постановление Правительства 

Ульяновской обл. от 17.04.2013 N 136-П 

(ред. от 30.10.2013) "О проведении 

экспертизы нормативных правовых актов 

Ульяновской области в целях выявления в 

них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

                                                           
16 Взамен Постановления Правительства Ульяновской области от 11.07.2012 N 338-П (ред. от 22.07.2013) "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия" 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

76 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 28.03.1996 N 

33 (ред. от 27.11.2013) "О 

Законодательной Думе Хабаровского 

края" 

Постановление Правительства 

Хабаровского края от 20.05.2013 N 123-пр 

(ред. от 30.09.2013) "О внедрении 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия" 

Постановление Правительства 

Хабаровского края от 20.05.2013 N 123-пр 

(ред. от 30.09.2013) "О внедрении 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия" 

77 Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

Закон ХМАО от 25.02.2003 N 14-оз (ред. 

от 30.09.2013) "О нормативных правовых 

актах Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" (принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа 

07.02.2003) 

Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 30.08.2013 N 328-п "О Порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов в исполнительных органах 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

а также в государственных органах Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

сформированных Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

и экспертизы принятых 

исполнительными органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 30.08.2013 N 328-п "О Порядке 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов в исполнительных органах 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

а также в государственных органах Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

сформированных Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

и экспертизы принятых 

исполнительными органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

78 Челябинская 

область 

Закон Челябинской области от 30.05.2002 

N 87-ЗО (ред. от 26.09.2013) "О 

нормативных правовых актах 

Челябинской области" (подписан 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 25.12.2013 N 551-

П "О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 25.12.2013 N 551-

П "О Порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

Губернатором Челябинской области 

07.06.2002) 

нормативных правовых актов 

Челябинской области и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Челябинской области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

 

Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 

19.12.2013 N 1823 "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

законов Челябинской области и проектов 

постановлений Законодательного 

Собрания Челябинской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности"17 

нормативных правовых актов 

Челябинской области и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Челябинской области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

79 Чеченская 

Республика 

   

80 Чувашская 

Республика 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29.11.2012 N 532 

(ред. от 13.11.2013) "Об организационных 

мероприятиях по внедрению оценки 

регулирующего воздействия" 

Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 02.12.2013 № 

482 "Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, затрагивающих 

                                                           
17 Порядок, регулирующий проведение ОРВ в Законодательном органе субъекта РФ 
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№ Субъект РФ 

Законодательный акт, регулирующий 

процедуру оценки регулирующего 

воздействия на региональном уровне 

Порядок оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов 

Порядок экспертизы / оценки 

фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности" 

 

81 Чукотский  

автономный округ 

   

82 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 06.04.2006 N 13-ЗАО (ред. от 

25.12.2013) "О правотворчестве" 

Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 

14.10.2013 N 852-П "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в Ямало-Ненецком 

автономном округе" 

Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 

14.10.2013 N 852-П "Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в Ямало-Ненецком 

автономном округе" 

83 Ярославская 

область 

 Постановление Правительства ЯО от 

29.12.2012 N 1561-п (ред. от 22.01.2014) "Об 

утверждении Положения о проведении 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Ярославской области и оценки 

фактического воздействия (экспертизы) 

нормативных правовых актов Ярославской 

области и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 

22.10.2012 N 1156-п" 

Постановление Правительства ЯО от 

29.12.2012 N 1561-п (ред. от 22.01.2014) "Об 

утверждении Положения о проведении 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Ярославской области и оценки 

фактического воздействия (экспертизы) 

нормативных правовых актов Ярославской 

области и о внесении изменений в 

постановление Правительства области от 

22.10.2012 N 1156-п" 
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Приложение 2. Перечень Интернет-сайтов уполномоченных органов субъектов РФ, а так же 

разделов интернет-сайтов субъектов РФ, посвященных ОРВ 

 

№ Субъект РФ 
Уполномоченный орган 

субъекта РФ 
Сайт уполномоченного органа Региональный раздел сайта, посвященный ОРВ 

1 Алтайский край Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края 

http://www.econom22.ru/ http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/econom

y/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/ 

2 Амурская область    

3 Архангельская 

область 

Министерство экономического 

развития и конкурентной 

политики Архангельской области 

http://dvinaland.ru/power/depart

ments/depecon/ 

http://dvinaland.ru/orv/ 

4 Астраханская 

область 

Агентство инвестиционного 

развития Астраханской области 

http://asi.astrobl.ru/  

5 Белгородская 

область 

Департамент экономического 

развития Белгородской области 

http://www.derbo.ru/  

6 Брянская область Департамент экономического 

развития Брянской области 

http://www.econom.brk.ru/ http://www.econom.brk.ru/?p=136 

7 Владимирская 

область 

   

8 Волгоградская 

область 

Министерство экономики, 

внешнеэкономических связей и 

инвестиций Волгоградской 

области 

http://economics.volganet.ru http://economics.volganet.ru/Folder_11/ 

9 Вологодская 

область 

Департамент экономики 

Вологодской области 

http://vologda-

oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast

/departament_ekonomiki_vologod

http://vologda-

oblast.ru/dokumenty/otsenka_reguliruyushchego_vozdeystviy

a/ 
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№ Субъект РФ 
Уполномоченный орган 

субъекта РФ 
Сайт уполномоченного органа Региональный раздел сайта, посвященный ОРВ 

skoy_oblasti/ 

10 Воронежская 

область 

Департамент экономического 

развития Воронежской области 

http://econom.govvrn.ru/ http://econom.govvrn.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=485&Itemid=72 

11 г. Москва    

12 г. Санкт-

Петербург 

Комитет по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-

Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_busi

ness/ 

 

13 Еврейская 

автономная 

область 

   

14 Забайкальский 

край 

Министерство экономического 

развития Забайкальского края 

http://минэконом.забайкальский

край.рф 

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/ocenka_reg_vozde

istviya.html 

15 Ивановская 

область 

Министерство экономического 

развития Иркутской области 

http://economy.irkobl.ru/ http://derit.ivanovoobl.ru/razvitie-

oblasti/administrativnaya_reforma/komissiya/orv_npa.php  
16 Иркутская область Министерство экономического 

развития Иркутской области 

http://economy.irkobl.ru/ http://www.irkobl.ru/sites/economy/ORV/ORV.php 

17 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

http://economykbr.ru http://www.kbr-invest.ru/ru/node/370 

18 Калининградская 

область 

Министерство экономики 

Калининградской области 

http://economy.gov39.ru/  

19 Калужская 

область 

Министерство экономического 

развития Калужской области 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/

econom/ 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/analitik/regulatory-

impact-assessment/ 

20 Камчатский край Министерство экономического 

развития, предпринимательства и 

http://www.kamchatka.gov.ru/ind

ex.php?cont=oiv_din&menu=4&me

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcon

t=4616&menu=4&menu2=0&id=533 
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№ Субъект РФ 
Уполномоченный орган 

субъекта РФ 
Сайт уполномоченного органа Региональный раздел сайта, посвященный ОРВ 

торговли Камчатского края nu2=0&id=533 

21 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

   

22 Кемеровская 

область 

Департамент инвестиций и 

стратегического развития 

Администрации Кемеровской 

области 

http://www.ako.ru/official/strukt/D

ISR/default.asp?n=1&ns=7 

http://keminvest.ru/section/158.html 

23 Кировская область Департамент экономического 

развития Кировской области 

http://www.kirovreg.ru/power/exe

cutive/dep_econom/about.php 

 

24 Костромская 

область 

Департамент экономического 

развития Костромской области 

http://dep-economy44.ru/ http://dep-economy44.ru/proceduraorv 

http://goszak.kostroma.ru:81/?400 

25 Краснодарский 

край 

Министерство экономики 

Краснодарского края 

http://economy.krasnodar.ru http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-assessment/ 

26 Красноярский 

край 

Министерство инвестиций и 

инноваций Красноярского края 

http://www.krskstate.ru/innovatio

n/ministerstvo 

http://www.krskstate.ru/innovation/page5871/npareg 

27 Курганская 

область 

Департамент экономического 

развития, торговли и труда 

Курганской области 

http://www.economic.kurganobl.r

u 

http://www.economic.kurganobl.ru/4698.html 

28 Курская область Комитет по экономике и развитию 

Курской области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id

=110 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=972 

29 Ленинградская 

область 

   

30 Липецкая область Управление экономики 

администрации Липецкой области 

http://admlip.ru/authorities/admini

stratsiya-lipetskoy-

oblasti/struktury/upravlenie-

ekonomiki 

http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya 

http://goszak.kostroma.ru:81/?400
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31 Магаданская 

область 

   

32 Московская 

область 

Министерство экономики 

Московской области  

http://me.mosreg.ru http://mosreg.ru/dokumenty/zaklyucheniya-ob-otsenke-

reguliruyushchego-vozdeystviya 

33 Мурманская 

область 

Комитет развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

http://krpp.gov-murman.ru http://krpp.gov-murman.ru/orv/regional/index.html 

34 Ненецкий 

автономный округ 

Управление экономического 

развития Ненецкого автономного 

округа 

http://www.ogv-

nao.ru/ogvnao/ogv/regional/ecoraz

/news.htm 

http://www.ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/regional/ecoraz/ORV.htm 

35 Нижегородская 

область 

Министерство экономики 

Нижегородской области 

http://minec.government-nnov.ru http://www.government-nnov.ru/ORV 

36 Новгородская 

область 

Комитет государственной 

гражданской службы и содействия 

развитию местного 

самоуправления Новгородской 

области 

http://kgs.novreg.ru http://kgs.novreg.ru/ocenka-reguliruyuschego-

vozdeystviya.html 

37 Новосибирская 

область 

Министерство экономического 

развития Новосибирской области 

http://econom.nso.ru http://www.nso.ru/activity/RIAssessment/Pages/default.aspx 

38 Омская область    

39 Оренбургская 

область 

Министерство экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Оренбургской области  

http://www.oreneconomy.ru  

40 Орловская область Департамент экономики http://orel- http://orel-region.ru/index.php?head=48 
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Орловской области region.ru/index.php?head=6&part=

73&unit=2&op=1 

41 Пензенская 

область 

Министерство экономики 

Пензенской области 

http://mineconomic.pnzreg.ru http://mineconomic.pnzreg.ru/orv 

42 Пермский край Департамент экономического и 

инвестиционного развития 

аппарата Правительства 

Пермского края 

http://www.permkrai.ru/economy/

departmentofeconomic 

http://www.permkrai.ru/economy/departmentofeconomic/?id=

110 

43 Приморский край Департамент экономики 

Приморского края 

http://primorsky.ru/authorities/exe

cutive-

agencies/departments/economics 

http://primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/economics/regulatory-impact-

assessment.php 

44 Псковская область Государственный комитет 

Псковской области по 

экономическому развитию, 

промышленности и торговле 

http://economics.pskov.ru http://economics.pskov.ru/otsenka-reguliruyushchego-

vozdeistviya 

45 Республика 

Адыгея 

Министерство экономического 

развития и торговли Республики 

Адыгея 

http://www.minecora.ru http://www.minecora.ru/section.php?id=6 

46 Республика Алтай    

47 Республика 

Башкортостан 

Министерство экономического 

развития Республики 

Башкортостан 

http://minecon.bashkortostan.ru http://minecon.bashkortostan.ru/activity/impact/impact.html 

48 Республика 

Бурятия 

Министерство экономики 

Республики Бурятия 

http://economy.govrb.ru http://economy.govrb.ru/2013/for-citizens/the/ORV/ORV.php 

49 Республика 

Дагестан 

Министерство экономики и 

территориального развития 

Республики Дагестан 

http://www.minec-rd.ru http://www.minec-

rd.ru/?id=data/cont/1304499527/1321960203/1366207204/index.

html 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия  

в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации.  

Раунд 5 (экспресс), 1 марта 2014, НИСИПП 

• • • 

50 

№ Субъект РФ 
Уполномоченный орган 

субъекта РФ 
Сайт уполномоченного органа Региональный раздел сайта, посвященный ОРВ 

50 Республика 

Ингушетия 

   

51 Республика 

Калмыкия 

Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

http://www.kalmregion.ru/authorit

y/oiv-rk/3171-2011-05-10-06-44-15 

http://reg.kalmregion.ru 

52 Республика 

Карелия 

Министерство экономического 

развития Республики Карелия 

http://gov.karelia.ru/Power/Ministr

y/Development 

 

53 Республика Коми Администрация Главы 

Республики Коми и Правительства 

Республики Коми 

http://adm.rkomi.ru http://adm.rkomi.ru/right/Ocenka 

54 Республика 

Марий Эл 

Министерство экономического 

развития и торговли Республики 

Марий Эл 

http://portal.mari.ru/mecon/Pages/

main.aspx 

 

55 Республика 

Мордовия 

Министерство экономики 

Республики Мордовия 

http://mineco.e-mordovia.ru  

56 Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство экономики и 

промышленной политики   

Республики Саха (Якутия) 

http://sakha.gov.ru/minecon http://sakha.gov.ru/node/122165 

57 Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

Министерство экономического 

развития  Республики Северная 

Осетия-Алания 

http://economyrso.ru http://economyrso.ru/economic-policy/2012-04-09-13-28-50 

58 Республика 

Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.h

tm 

http://mert.tatarstan.ru/rus/info.php?id=584070 

 

59 Республика Тыва Министерство экономики 

Республики Тыва 

http://www.mert.tuva.ru http://www.mert.tuva.ru/directions/orv 

60 Республика 

Хакасия 

Министерство экономики 

Республики Хакасия 

http://www.r-

19.ru/mainpage/authority/21/ekon

omi-ministry.html 
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61 Ростовская 

область 

Департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской 

области 

http://dpr.donland.ru http://mbdon.ru/index.php/Нормотворческая-

деятельность/Оценка-регулирующего-воздействия-

НПА.html 

http://ростовскаяобласть.рф/Default.aspx?pageid=82137 

62 Рязанская область    

63 Самарская 

область 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и торговли 

Самарской области 

http://economy.samregion.ru http://economy.samregion.ru/activity/investicii/standartASI/O

RV_inv 

64 Саратовская 

область 

Министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики области 

http://www.saratov.gov.ru/govern

ment/structure/mineconom 

http://www.saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/

admref 

65 Сахалинская 

область 

Министерство инвестиций и 

внешних связей Сахалинской 

области 

http://mininvest.admsakhalin.ru http://mininvest.admsakhalin.ru/otsenka 

66 Свердловская 

область 

Министерство экономики 

Свердловской области 

http://economy.midural.ru http://ar.gov66.ru/article/orv 

67 Смоленская 

область 

Департамент экономического 

развития Смоленской области 

http://econsmolensk.ru http://econsmolensk.ru/orv 

68 Ставропольский 

край 

Министерство экономического 

развития Ставропольского края 

http://www.stavinvest.ru http://www.stavinvest.ru/index.php?page=Otsenka-regulir-

vozdeystia 

69 Тамбовская 

область 

Управление экономической 

политики администрации 

Тамбовской области 

 

Управление администрации 

Тамбовской области 

http://ekon.tambov.gov.ru 

 

 

 

http://law.tambov.gov.ru 

http://ekon.tambov.gov.ru/Ocenka_regul_vozd.html 
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70 Тверская область Министерства экономического 

развития Тверской области 

http://economy.tver.ru  

71 Томская область Департамент по взаимодействию с 

законодательными  и 

представительными органами 

власти Администрации Томской 

области 

http://tomsk.gov.ru/ru/organy-

vlasti/administratsiya-tomskoy-

oblasti/departament-po-

vzaimodeystviyu-s-

zakonodatelnymi-i-

predstavitelnymi-organami-vlasti-

administratsii-tomskoy-oblasti 

http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/otsenka-

reguliruyuschego-vozdeystviya 

72 Тульская область Министерство экономического 

развития Тульской области 

http://econom.tularegion.ru http://www.tularegion.ru/tula/ozenreg 

73 Тюменская 

область 

Аппарат Губернатора Тюменской 

области 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/more

/organization.htm?id=31128@egOr

ganization 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-

gov/examination_NPA/regulatory_impact.htm 

74 Удмуртская 

Республика 

Министерство экономики 

Удмуртской Республики 

http://economy.udmurt.ru http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv 

75 Ульяновская 

область 

Министерство экономики и 

планирования Ульяновской 

области 

http://www.econom73.ru http://www.econom73.ru/structure/отдел-проведения-

оценки-регулирующего-воздействия 

76 Хабаровский край Министерство экономического 

развития и внешних связей 

Хабаровского края 

http://minec.khabkrai.ru http://minec.khabkrai.ru/?q=content/ocenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya-normativno-pravovyh-

aktov-vvedena-v-habarovskom-krae# 

77 Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

http://www.depeconom.admhmao.

ru/wps/portal/ecr/home 

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/dokumenty/ocenk

a/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzC18fS2Dj

U3cjEItDBzdQz0NLIwtLEJNzfULsh0VAXM24Xw! 

78 Челябинская 

область 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

http://www.econom-chelreg.ru http://www.econom-chelreg.ru/activityosenkaregvosd 
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79 Чеченская 

Республика 

   

80 Чувашская 

Республика 

Министерство экономического 

развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики 

http://www.economy.cap.ru/ http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=24&id=1079736 

 

http://regulations.cap.ru/ 

81 Чукотский  

автономный округ 

   

82 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Департамент экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

http://de.gov.yanao.ru/ http://de.gov.yanao.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=581&Itemid=221 

83 Ярославская 

область 

Департамент инвестиционной 

политики 

http://www.yarregion.ru/depts/der http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/%D0%9E%D0%A0%

D0%92/orv.aspx 

 


