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Введение 

Regulation.gov.ru – единый портал (далее – портал) раскрытия информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Портал 

организован в целях повышения информационной открытости деятельности ФОИВ и 

реализации конституционного права граждан, их объединений и организаций участвовать в 

управлении делами государства.  

В рамках настоящего мониторинга внимание уделяется документам, размещаемым 

на третьем («Процедура ОРВ») и четвертом («Принятие акта») этапах оценки 

регулирующего воздействия на едином портале regulation.gov.ru1. При этом 

предполагается, что федеральные органы власти – разработчики проектов нормативных 

правовых актов (НПА) представляют в Минэкономразвития России тот же набор 

документов для подготовки заключения об ОРВ, который публикуется на портале2. 

Согласно Правилам проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов 

поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 

экономической комиссии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 

2012 г. № 1318 (далее – Правила проведения ОРВ), федеральный орган исполнительной 

власти (ФОИВ), осуществляющий разработку проекта акта, должен размещать на портале:  

1) уведомление о разработке проекта акта;  

2) сводку предложений, полученных в рамках обсуждения уведомления;  

3) текст проекта акта;  

4) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (для 

обсуждения вместе с проектом акта, после обсуждения – доработанный сводный 

отчет) (далее – сводный отчет);  

5) сводку предложений, полученных в ходе публичного обсуждения проекта акта.  

В рамках мониторинга просматриваются паспорта проектов НПА за определенный 

период, которые находятся на этапах «Процедура ОРВ» и «Принятие акта». На этапе 

«Процедура ОРВ» на едином портале публикуются заключение по проекту акта об оценке 

регулирующего воздействия (ЗОРВ), на этапе «Принятие акта» – итоговый текст 

утвержденного или принятого акта. Документы, направленные на процедуру ОРВ, 

включают в себя: сводку предложений по итогам обсуждения уведомления, текст проекта 

акта, сводный отчет, загруженный при публикации текста проекта акта, сводку предложений, 

                                                           
1 О документах, размещаемых федеральными органами власти – разработчиками проектов нормативных 

правовых актов в целях проведения ОРВ на портале regulation.gov.ru, см.: Мониторинг документов, размещаемых 

разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения 

в рамках проведения оценки регулирующего воздействия (НИСИПП). 
2 Мы допускаем тот факт, что сводные отчеты могут дорабатываться «в рабочем порядке» в целях получения 

положительного заключения, но на портале затем не публикуются, однако возможность проверить, 

действительно ли это так, отсутствует. 

http://regulation.gov.ru/index.html
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
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полученных в рамках обсуждения текста проекта акта, сводный отчет, доработанный по 

результатам ПК, сопроводительное письмо. 

Согласно п. 21 Правил проведения ОРВ «по результатам публичного обсуждения разработчик 

дорабатывает проект акта и сводный отчет. При этом в сводный отчет включаются: 

а) сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, 

федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, 

извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, 

и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика; 

б) сводка предложений, предусмотренных п. 20 [разработчик обязан рассмотреть все 

предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения 

проекта акта и сводного отчета, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете 

или причинах отклонения] настоящих Правил». 

Согласно п. 23 «сводный отчет [доработанный по результатам публичных консультаций] 

подлежит размещению разработчиком на официальном сайте одновременно с направлением 

проекта акта в Министерство экономического развития Российской Федерации для подготовки 

заключения». Далее, Министерством экономического развития Российской Федерации 

подготавливается заключение об ОРВ  в срок, не превышающий 15 календарных дней для проектов 

актов, имеющих высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, и 10 календарных дней 

для проектов актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия [п. 26 Правил проведения 

ОРВ]. 

Согласно п. 30 Правил проведения ОРВ «заключение подлежит размещению Министерством 

экономического развития Российской Федерации на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней 

со дня его подготовки». Таким образом, разница в сроках между публикацией финального сводного 

отчета и заключением об ОРВ не должна превышать 20  дней. Если разница оказывается больше, то 

можно сделать предположение, что ФОИВ исправляют документы, необходимые в рамках  

проведения ОРВ (в первую очередь сводный отчет), в «рабочем порядке». Данная процедура не 

находит своего отражения на едином портале, поскольку движение документов происходит между 

разработчиком и Минэкономразвития России. 

В процессе подготовки заключения Минэкономразвития России вправе провести публичные 

консультации с органами и организациями в течение срока подготовки заключения об ОРВ (если 

проект акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего 

воздействия). Информация о сроках проведения таких публичных консультаций, а также об 

основных полученных выводах должна быть представлена в заключении об ОРВ (что предусмотрено в 

форме заключения об оценке регулирующего воздействия, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о 

проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего 

воздействия, методики оценки регулирующего воздействия»).  

В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения ОРВ, о 

наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования [п. 27 Правил проведения ОРВ]. 

В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке проекта акта 

не соблюден порядок проведения ОРВ, разработчик проводит процедуры, начиная с невыполненной, 

и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно направляет проект акта в 

Минэкономразвития России для подготовки заключения [п. 29 Правил проведения ОРВ]. 
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Следует отметить, что в Правилах проведения ОРВ не установлены сроки, в которые 

разработчик обязан доработать проект акта в соответствии с выводами, сделанными в заключении об 

ОРВ, также как не установлены сроки, в которые разработчик дорабатывает проект текста акта и 

сводный отчет по результатам проведения публичных консультаций до их представления в 

Минэкономразвития России для подготовки заключения. 

Ключевые моменты мониторинга 

В данном мониторинге внимание уделяется следующим аспектам. 

1. Количество участников публичных обсуждений текста проекта НПА. 

В Мониторинге документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных 

правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия (далее также – Мониторинг стадии 2), было 

выявлено, что среднее количество участников публичных обсуждений по уведомлениям 

является крайне низким, что может быть связано с малой информативностью публикуемых 

разработчиками уведомлений. В данном мониторинге рассматривается количество 

участников публичных обсуждений текстов проектов актов. 

2. Наличие проектов, получивших заключения, по которым не было возможности 

просмотреть ряд документов (документы не открывались или по ссылкам открывались 

другие документы), наличие возможности в момент проведения мониторинга просмотра 

этих документов. 

Данный пункт является важным, поскольку отсутствие ряда документов на портале 

приводит к снижению качества проводимой оценки. Так, отсутствие сводного отчета на 

этапе публикации текста проекта НПА лишает заинтересованные стороны возможности 

указать наличие положений, препятствующих ведению бизнеса. Отсутствие текста проекта 

акта приводит к невозможности проведения оценки потенциальных издержек бизнеса 

заинтересованными сторонами (особенно с учетом того факта, что уведомления, 

публикуемые на стадии принятия решения о целесообразности введения регулирования, 

являются малоинформативными). 

3. Наличие различий между сводным отчетом, вывешенным на стадии публикации 

текста проекта акта, и финальной версией сводного отчета (доработанного с учетом 

результатов публичных консультаций). Рассматриваются только наиболее явные ошибки, 

для этого используется информация из Мониторинга документов, размещаемых 

разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для 

публичного обсуждения в рамках проведения оценки регулирующего воздействия.  При 

наличии различий отслеживается исправление ошибок: исправлены они полностью или 

частично. 

4. Характер заключения, принятого по проекту акта (положительное / 

отрицательное). А также информация о заключении об ОРВ: впервые или повторно проект 

акта отправлен на заключение в Минэкономразвития России. Согласно п. 30 Правил 

проведения ОРВ  заключение подлежит размещению Минэкономразвития России на 

http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
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официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его подготовки. То есть на портале 

regulation.gov.ru должны быть представлены заключения, в которых указано, что проект акта 

был отправлен на доработку, если в итоговом заключении указано, что оно проводится 

повторно. 

5. Аргументация Минэкономразвития в заключении. Отрицательное заключение 

может быть получено в случае несоблюдения разработчиком процедур, предусмотренных 

Правилами проведения ОРВ; наличия несоответствия сводного отчета установленной форме 

(на данный момент форма сводного отчета установлена приказом Минэкономразвития 

России от 27 мая 2013 г. № 290). А также, что самое важное, отрицательным заключение 

может быть при наличии в предлагаемом регулировании положений, накладывающих 

необоснованные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и  иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.    

Результаты мониторинга 

За период с 15 ноября 2013 г. по 15 января 2014 г. на едином портале на стадии 

«процедура ОРВ» и «принятие акта» перешло 55 проектов НПА 17 ФОИВ-разработчиков. 

Больше всего ЗОРВ было подготовлено на проекты актов Минфина России (10 проектов, или 

18%), а также Минкомсвязи России, ФНС России, Роспотребнадзора (по шесть проектов, или 

11%). Все проекты Минкомсвязи России получили положительное заключение, Минфин 

России – три отрицательных из десяти, ФНС – один отрицательный из шести и 

Роспотребнадзор четыре отрицательных из шести. Четыре проекта Минтранса России из 

четырех также получили отрицательные заключения (таблица 10). 

В 20 из 47 случаев срок между публикацией финальной версии СО и ЗОРВ составляет 

более 20 дней3 (рис. 1, таблица 5).  

 

Рис. 1. Распределение ЗОРВ 

по сроку между публикацией 

финальной версии сводного 

отчета и заключения МЭР 

 

 

 

 

                                                           
3 Следует отметить, что по ряду проектов отсутствовал текст ЗОРВа или финального заключения (то есть 

отсутствовала возможность проверить даты публикации), в связи с этим  кол-во проектов, попавших в данную 

статистику, отличается от суммарного количества проектов, попавших в мониторинг. 

20 дней и 

менее 

58% 

от 21 до 40 

дней 

36% 

более 40 

дней 

6% 
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По установленной разработчиком степени регулирующего воздействия проекты 

актов, на которые Минэкономразвития России подготовлены ЗОРВ и размещены на портале 

в рассматриваемый период, распределились следующим образом4: 

 низкая степень – 37 проектов актов (68,5%); 

 средняя степень – 15 (27,8%); 

 высокая степень – 2 (3,7%). 

Среднее количество участников публичных обсуждений текстов проектов актов, по 

которым подготовлены заключения, составило 0,35.  

Дополнительные ПК были проведены Минэкономразвития России по четырем 

проектам. 

 

Таблица 1. Сведения о публичных обсуждениях по проектам актов, на которые 

подготовлены ЗОРВ, в разрезе разработчиков 

№ ФОИВ-разработчик 

Кол-во проектов 

актов (ЗОРВ) 

Степень 

регулирующего 

воздействия (кол-во 

проектов актов) 

Среднее 

кол-во 

участников 

ПК 
Всего 

в т.ч. отриц. 

ЗОРВ 
Н С В 

1 МИД России 2 2 2 - - 0 

2 Минкомсвязь России* 6 - 3 2 - 1,17 

3 Минобороны России 1 - 1 - - 0 

4 Минприроды России 1 - 1 - - 0 

5 Минпромторг России 1 - 1 - - 1 

6 Минсельхоз России 4 - 3 1 - 1 

7 Минтранс России 4 4 3 - 1 0,25 

8 Минтруд России 1 - 1 - - 0 

9 Минфин России 10 3 8 2 - 0 

10 Минэкономразвития 

России 
2 - 1 1 - 0,5 

11 МЧС России 1 1 1 - - 1 

12 Росалкогольрегулирование 3 1 2 1 - 0 

13 Роспотребнадзор 6 4 - 6 - 0 

14 Ростехнадзор 3 1 1 2 - 0,67 

15 ФАС России 1 - 1 - - 0 

16 ФНС России 6 1 6 - - 0 

17 ФТС России 3* - 2 - 1 0,33 

 Всего 55 17 37 15 2 0,35 

* По одному проекту акта Минкомсвязи России отсутствовала возможность выявить степень 

регулирующего воздействия проекта акта; по двум акта ФТС России не размещены заключения на 

портале 

                                                           
4 В одном случае не удалось определить степень регулирующего воздействия, так как она не была указана ни в 

паспорте проекта акта, ни в сводном отчете. 
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Разработчиками на стадии проведения ОРВ продолжают размещаться не все 

необходимые документы. В частности, финальная версия сводного отчета (сводный отчет, 

доработанный и дополненный после публичного обсуждения) отсутствует в четырех случаях 

(табл. 2). Помимо этого в четырех случаях не открылась сводка предложений, полученных в 

рамках обсуждения текста проекта акта. 

При этом можно отметить следующую закономерность: все проекты, по которым 

отсутствовала финальная версия СО, получили положительные ЗОРВ. 

 

Таблица 2. Документы, которые отсутствуют или которые нет возможности 

скачать/открыть, в разрезе разработчиков 

№ ФОИВ-разработчик 

Всего 

документов 

на этапе 3 и 4 

Количество проектов, по 

которым отсутствуют 

документы (или возможность 

их скачать/открыть) 

Доля, 

% 

1 Минфин России 10 1 10,0 

2 ФНС России 6 2 33,3 

3 Минтранс России 4 2 50,0 

4 Росалкогольрегулирование 3 1 33,0 

5 Ростехнадзор 3 1 33,0 

6 МИД России 2 1 50,0 

 

В рамках этого мониторинга мы проводили сопоставление того, размещены ли 

отсутствующие документы (другие закаченные документы) при переходе на следующую 

стадию. Для этого использовались результаты Мониторинга стадии 2.  Как следует из 

таблицы 3, только один разработчик из девяти исправил соответствующие недочеты и 

разместил (или поменял на правильные) недостающие документы.  

 

Таблица 3. Доля не исправленных разработчиком технических ошибок, не позволявших 

просмотреть документы во время проведения ПК  

№ ФОИВ-разработчик 

Всего 

документов 

на  

этапе 3 и 4 

Количество проектов, 

по которым 

отсутствовали 

документы (или 

возможность их 

скачать/открыть) 

Доля 

документов, по 

которым так и 

не появилось 

возможности 

открытия, % 

1 Минкомсвязь России 6 2 100,0 

2 Минсельхоз России 4 4 100,0 

3 Минтранс России 4 3 100,0 

4 Росалкогольрегулирование 3 1 100,0 

5 ФТС России 3 2 100,0 

6 
Минэкономразвития 

России 
2 1 100,0 
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7 Минприроды России 1 1 0,0 

8 Минпромторг России 1 1 100,0 

9 Минтруд России 1 1 100,0 

В ходе мониторинга мы проводили сравнение версий сводных отчетов, размещенных 

для проведения публичных обсуждений по тексту акта, и отчетов, размещенных после (по 

тем, которые были размещены). В 67% случаев были размещены точно такие же сводные 

отчеты, никак не уточненные (в прошлом раунде эта доля была 58%). По большинству этих 

проектов актов получены заключения, носящие положительный характер, и таким образом 

следует заключить, что недополнение сводного отчета во внимание принималось в 

последнюю очередь либо не принималось вовсе. 

 

Рис 2. Наличие различий в СО, 

размещаемых для ПК,  

и финальной версией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникли сложности с определением характера размещенных ЗОРВ. Дело в том, что 

на портале предусмотрено специальное поле, в котором Минэкономразвития России 

должно указывать положительное или отрицательное заключение по проекту акта. Однако 

выяснилось, что в паспорте проекта на данной стадии может быть не указан характер ЗОРВ, 

в таких случаях приходится обращаться непосредственно к тексту заключения, но из него не 

всегда однозначно можно составить мнение о его характере (и в некоторых случаях, хотя и 

единичных, приходится говорить о том, что заключение преимущественно положительное 

или преимущественно отрицательное) Следует отметить, что в данном раунде количество 

проектов, по которым не указан характер заключений в паспорте, сократилось.  

 

Рис 3.Характер заключений об оценке 

регулирующего воздействия 

 

 

 

 

 

67% 

26% 

7% 

нет различий 

есть различия в информации, представленной в 

разделах (подразделах) СО 
финальный СО составлен по новой форме (по форме, 

утвержденной приказом № 290) 

67% 

33% 

положительные  отрицательные 
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Отрицательные заключения об оценке регулирующего воздействия могут выдаваться 

в случае невыполнения разработчиком ряда процедур оценки, установленных Правилами 

проведения ОРВ, или при наличии в предлагаемом разработчиком варианте регулирования 

избыточных норм и требований по отношению к субъектам предпринимательской 

деятельности. В рамках данного мониторинга было проанализировано 15 отрицательных 

ЗОРВ, по шести из них отрицательная оценка получена в связи с наличием необоснованных 

требований. По остальным Минэкономразвития России отметил невыполнение 

разработчиком установленных процедур или несоответствие сводного отчета.  

В рамках Мониторинга стадии 2 мы рассматривали все размещенные сводные отчеты 

на предмет наличия в них очевидных недочетов. Вполне естественно, что выявленные нами 

ошибки не являются прямым руководством разработчикам к действию. Вместе с тем, 

поскольку ошибки именно очевидные, например, незаполнение каких-то разделов сводного 

отчета или явная подмена информации в подразделах, то, казалось бы, представляя сводный 

отчет в пакете с текстом проекта акта и другими документами для заключения в 

Минэкономразвития России, ведомство могло бы и исправить недочеты, повысив свои 

шансы в получении положительного ЗОРВ, по крайней мере в процедурных моментах. В 

рамках настоящего мониторинга мы осуществляем сопоставление с финальной версией 

сводного отчета по тем проектам актов, которые получили заключение. Такие сводные 

отчеты размещаются на портале, и финальными мы их называем в том смысле, что данный 

отчет и является тем документом, который направлен в Минэкономразвития России, а о 

какой-то его последующей доработке ничего неизвестно ввиду того, что уточненные версии 

затем на портал не помещаются. Следует отметить, что доля неисправлений практически не 

изменилась и как была высокой, так и остается.  

 

 

 

Рис 4. Устранение очевидных 

ошибок сводного отчета после ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

остались без изменений частично устранены 
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Таблица 4. Исправление разработчиками ошибок в сводных отчетах (СО), выявленных 

НИСИПП на стадии 2 (обсуждение текста акта), в отчетах, размещенных после 

публичного обсуждения  

№ ФОИВ-разработчик 

СО на стадии 2 Финальные СО на стадии 3 

прове

-рено 

выявлены 

ошибки 

ошибки 

частично 

устранены 

не 

устранены 

полностью 

% не исправ-

ленных 

полностью 

1 МИД России 2 2 0 2 100,0 

2 Минкомсвязь России 4 3 1 2 66,7 

3 Минобороны России 1 1 0 1 100,0 

4 Минприроды России 0* - - - - 

5 Минпромторг России 0*     

6 Минсельхоз России 0* - - - - 

7 Минтранс России 1 1 - 1 100,0 

8 Минтруд России 0*     

9 Минфин России 9 8 3 5 62,5 

10 Минэкономразвития 

России 

1 0 - - - 

11 МЧС России 1 1 1 0 0,0 

12 Росалкоголь-

регулирование 

2 2 0 2 100,0 

13 Роспотребнадзор  6 6 2 4 66,7 

14 Ростехнадзор 3 2 1 1 50,0 

15 ФАС России  1 1 0 1 100,0 

16 ФНС России 6 4 1 2** 50,0 

17 ФТС России 1 0 - - - 

* Сводные отчеты отсутствовали (не были размещены). 

** Нет финальной версии сводного отчета. 

 

В отличие от первого раунда данного мониторинга в этот раз на сайте 

Минэкономразвития России нами не было найдено заключений по проектам, которые не 

удалось найти на едином портале, вместе с тем анализ ЗОРВ, вывешенных на сайте МЭР, 

позволил сделать следующие заметки.  

1. Уполномоченный орган может писать заключения по проектам актов, проходящих 

процедуру раскрытия информации по ППРФ 851, что на самом деле не предусмотрено 

данным постановлением. Примером может служить проект Федерального закона «О 

раскрытии информации о бенефициарных владельцах хозяйственных обществ, владеющих 

особо значимыми объектами транспортной инфраструктуры Российской Федерации»5  

2. Уполномоченный орган может давать заключение на проект акта, разместить на 

своем сайте, но при этом не разместить это заключение на едином портале, хотя 

официальным установлен именно regulation.gov.ru. В качестве примера можно привести 

                                                           
5 Заключение МЭР: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131230_11 

http://regulation.gov.ru/project/7149.html?point=view_project&stage=2&stage_id=3646
http://regulation.gov.ru/project/7149.html?point=view_project&stage=2&stage_id=3646
http://regulation.gov.ru/project/7149.html?point=view_project&stage=2&stage_id=3646
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131230_11
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проект ведомственного приказа «Правила безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на 

основе этих расплавов»6 или проект ведомственного приказа «Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности ”Правила безопасности при 

эксплуатации пассажирских канатных дорог и фуникулеров”»7. И если в предыдущих 

случаях проекты на едином портале перешли на стадию ОРВ, то этот пока находится на 

второй стадии – текст проекта акта:  Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда при перевозке 

железнодорожным транспортом опасных грузов»8, а еще один на стадии уведомления:  

ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

”Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности”»9 

*** 

Резюмируя, следует сделать вывод, который, как нам представляется, является 

важным. Введение сводного отчета как документа, фиксирующего мнение разработчика о 

проблеме, цели проекта акта и его предполагаемом регулирующем воздействии, было 

одной из основных новаций Постановления Правительства РФ № 1318. Предполагалось, что 

на этапе подготовки заключения об ОРВ внимание будет уделяться трем аспектам – самому 

проекту акта, правильности исполнения процедур и содержанию сводного отчета. Для 

формирования содержания сводного отчета была подготовлена и утверждена Методика ОРВ 

(утв. Приказом Минэкономразвития России № 290 вместе с двумя формами – сводного 

отчета и ЗОРВ). Исходя из данных второго раунда мониторинга, можно сделать 

предположение о том, что Минэкономразвития России стал больше внимания уделять 

содержательной части при написании заключений. Вместе с тем доля проектов актов, по 

которым выданы положительные заключения при наличии нарушений даже процедурных 

моментов (не говоря уже о наличии ошибок в содержательной части сводного отчета, 

отсутствии количественных оценок расходов субъектов предпринимательской 

деятельности), остается значительной.  

                                                           
6 Заключение МЭР: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_9  
7 Заключение МЭР: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_8  
8 Заключение МЭР России: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_4  
9 Заключение МЭР России: 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/zorv_dezinfection  

http://regulation.gov.ru/project/2168.html
http://regulation.gov.ru/project/2168.html
http://regulation.gov.ru/project/2168.html
http://regulation.gov.ru/project/1287.html?point=view_project&stage=3&stage_id=4810
http://regulation.gov.ru/project/1287.html?point=view_project&stage=3&stage_id=4810
http://regulation.gov.ru/project/1287.html?point=view_project&stage=3&stage_id=4810
http://regulation.gov.ru/project/4526.html
http://regulation.gov.ru/project/4526.html
http://regulation.gov.ru/project/4526.html
http://regulation.gov.ru/project/6471.html
http://regulation.gov.ru/project/6471.html
http://regulation.gov.ru/project/6471.html
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_9
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_8
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/doc20131227_4
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/zorv_dezinfection
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Приложения 

Таблица 5. Сроки подготовки Минэкономразвития России заключений об ОРВ10 

№ Название проекта акта 

Срок 

публикации 

финального 

сводного отчета 

Срок 

публикации 

ЗОРВ 

Кол-во дней между 

публикацией 

финального СО и 

ЗОРВ 

1 Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил “Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов”» 

05.09.2013 20.11.2013 76 

2 Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в общеобразовательных 

организациях”» 

20.09.2013 20.11.2013 61 

3 Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 декабря 2012 г. № 22606/173н "Об утверждении Перечня 

иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях 

взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 

Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 

процентов при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 

официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами или для личного пользования 

дипломатического или административно-технического персонала этих 

представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей)"» 

04.09.2013 17.10.2013 43 

4 Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 25.10.2013 02.12.2013 38 

                                                           
10 В таблице отсутствуют проекты актов, по которым не вывешен финальный сводный отчет или текст ЗОРВ, представлены только проекты актов, по которым ЗОРВ  

размещены на портале regulation.gov.ru.  

http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
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природного и техногенного характера в Российской Федерации» 

5 Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения 

абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 

19.02.2008 № 21» 

28.10.2013 05.12.2013 38 

6 Ведомственный приказ «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу 

Федеральной налоговой службы от 29.11.2005 № САЭ-3-19/622@ “Об утверждении 

форм договоров об инвестиционном налоговом кредите”» 

05.12.2013 09.01.2014 35 

7 Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении запрета 

на допуск отдельных видов товаров при размещении заказов на поставки для 

государственных и муниципальных нужд» 

06.11.2013 09.12.2013 33 

8 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления административной 

ответственности руководителя унитарного предприятия или хозяйственного 

общества, более двадцати пяти процентов голосующих акций которого 

находится в государственной или муниципальной собственности, за 

неисполнение обязанностей установленных Федеральным законом от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”)» 

01.11.2013 04.12.2013 33 

9 Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36» 
08.11.2013 09.12.2013 31 

10 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила предоставления организатором азартных игр сведений, необходимых 

для контроля за соблюдением требований законодательства о государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» 

27.09.2013 25.10.2013 28 

11 Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности “Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов”» 

18.10.2013 15.11.2013 28 

http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
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12 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

13.11.2013 09.12.2013 26 

13 Постановление Правительства Российской Федерации «О Порядке 

использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, 

при создании во внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации объектов, предусмотренных пунктами 4, 5, 51 статьи 16 

Федерального закона “О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации"» 

22.10.2013 15.11.2013 24 

14 Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, представляемых 

при таможенном декларировании товаров в электронном виде» 
18.11.2013 11.12.2013 23 

15 Ведомственный приказ «О признании не подлежащими применению некоторых 

актов Федеральной службы России по обеспечению государственной монополии 

на алкогольную продукцию» 

11.11.2013 04.12.2013 23 

16 Ведомственный приказ «Об утверждении форм поручений налогового органа, 

используемых при взыскании задолженности по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации за счет денежных и электронных 

денежных средств налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), а 

также решений налогового органа о приостановлении действия, об отмене 

приостановления действия и отзыве поручений налогового органа» 

03.12.2013 25.12.2013 22 

17 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

31.10.2013 22.11.2013 22 

18 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона “Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений”» 

02.12.2013 23.12.2013 21 

19 Ведомственный приказ «Об отмене приказа ФНС России от 27.02.2012 № ММВ-7-

6/111@ “Об утверждении Порядка предоставления пользователям сведений из 

Единого государственного реестра налогоплательщиков”» 

28.11.2013 19.12.2013 21 

http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
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20 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 456» 
01.11.2013 22.11.2013 21 

21 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Федерального закона 

“Об аудиторской деятельности” (в части ведения реестров аудиторов и 

аудиторских организаций и государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов» 

10.12.2013 30.12.2013 20 

22 Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил “Профилактика паразитарных заболеваний”» 
03.12.2013 23.12.2013 20 

23 Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил “Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционных мероприятий”» 

03.12.2013 23.12.2013 20 

24 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» 
21.12.2013 09.01.2014 19 

25 Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденные приказом 

ФАС России от 10.02.2010 № 67» 

04.12.2013 23.12.2013 19 

26 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона “Об 

аудиторской деятельности” (в части обеспечения независимости аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов при аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных и страховых организаций)» 

14.11.2013 03.12.2013 19 

27 Постановление Правительства Российской Федерации «Об учреждении 

национального парка ”Чикой”» 
14.11.2013 02.12.2013 18 

28 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона “Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации”» 

23.12.2013 09.01.2014 17 

http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
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29 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329» 

08.11.2013 25.11.2013 17 

30 Ведомственный приказ «Об утверждении требований к порядку 

организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 

радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера» 

18.11.2013 04.12.2013 16 

31 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка определения границ водных объектов и (или) их частей, участков 

континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными 

участками» 

25.12.2013 09.01.2014 15 

32 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “Об 

аудиторской деятельности”» 
14.11.2013 29.11.2013 15 

33 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, имеющих 

право на неоднократное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения 

таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов 

контроля» 

14.11.2013 29.11.2013 15 

34 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Типовое соглашение между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» 

12.12.2013 26.12.2013 14 

35 Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН “Санитарно-гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц”» 

27.11.2013 11.12.2013 14 

36 Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 599» 
19.11.2013 03.12.2013 14 

37 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35 части второй 29.11.2013 10.12.2013 11 

http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
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Налогового кодекса Российской Федерации» 

38 Ведомственный приказ «О признании утратившими силу приложений 5, 10, 15, 

утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 09 июня 2011 года № 

ММВ-7-6/362@ » 

25.11.2013 06.12.2013 11 

39 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право 

заключения договора пользования рыбоводным участком» 

18.12.2013 27.12.2013 9 

40 Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

оказания универсальных услуг связи» 
05.12.2013 13.12.2013 8 

41 Постановление Правительства Российской Федерации «О сроках действия 

образцов федеральных специальных марок» 
28.11.2013 04.12.2013 6 

42 Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности “Правила безопасности производств хлора и 

хлоросодержащих сред”» 

18.10.2013 22.10.2013 4 

43 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

совершенствования оказания универсальных услуг связи)» 

04.12.2013 06.12.2013 2 

44 Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации (в части определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, а также некоторых вопросов 

организации их предоставления)» 

30.12.2013 31.12.2013 1 

45 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части страхования граждан, выезжающих за рубеж» 
09.12.2013 09.12.2013 0 

46 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"» 

04.12.2013 04.12.2013 0 

http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
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ЗОРВ 
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публикацией 

финального СО и 

ЗОРВ 

47 Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения базовых 

станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II. 

Правила применения подсистем базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденные 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 12.04.2007 № 45» 

26.09.2013 26.09.2013 0 

 

Таблица 6. Количество участников публичных обсуждений текста проекта нормативного правового акта 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Степень 

регулирующего 

воздействия, 

установленная 

разработчиком 

Кол-во участников, 

представивших 

предложения в рамках 

публичного обсуждения 

текста проекта акта 

1 МИД России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 22606/173н "Об 

утверждении Перечня иностранных государств, в отношении 

представительств которых на условиях взаимности либо если такая норма 

предусмотрена в международном договоре Российской Федерации 

применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при 

реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 

официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами или для личного 

пользования дипломатического или административно-технического 

персонала этих представительств (включая проживающих вместе с ними 

членов их семей)"» 

Низкая сводка не открылась 

http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Степень 

регулирующего 

воздействия, 

установленная 

разработчиком 

Кол-во участников, 

представивших 

предложения в рамках 

публичного обсуждения 

текста проекта акта 

2 МИД России Ведомственный приказ «Об утверждении перечня международных 

организаций и их представительств, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации на основании положений 

международных договоров Российской Федерации, предусматривающих 

освобождение от налога, при реализации которым товаров (работ, услуг) 

для официального использования применяется ставка налога на 

добавленную стоимость 0 процентов, и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации» 

Низкая 0 

3 Минобороны 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 

июля 2007 г. № 456» 

Низкая 0 

4 Минприроды 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об учреждении 

национального парка "Чикой"» 
Низкая 0 

5 Минпромторг 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении 

запрета на допуск отдельных видов товаров при размещении заказов на 

поставки для государственных и муниципальных нужд» 

Низкая 1 

6 МЧС России Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации» 

Низкая 1 

7 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения 

абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.02.2008 № 21» 

Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
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публичного обсуждения 

текста проекта акта 

8 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения 

базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной 

связи. Часть II. Правила применения подсистем базовых станций и 

ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 

900/1800, утвержденные приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 12.04.2007 № 45» 

не указана ни в 

паспорте проекта, 

ни в СО 

0 

9 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению оказания универсальных услуг связи» 
Низкая 0 

10 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «Об утверждении требований к порядку 

организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 

радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского 

номера» 

Низкая 3 

11 Минкомсвязь 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

связи" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части совершенствования оказания универсальных 

услуг связи)» 

Средняя 1 

12 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2013 г. № 599» 

Средняя 3 

13 Минсельхоз 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка определения границ водных объектов и (или) их частей, участков 

континентального шельфа Российской Федерации и участков 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными участками» 

Низкая 0 

14 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "Об аквакультуре (рыбоводстве)" 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
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Федерации» 

15 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил организации искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов» 

Средняя 2 

16 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 

право заключения договора пользования рыбоводным участком» 

Низкая 2 

17 Минтранс 

России 

Ведомственный приказ «Об утверждении порядка выдачи свидетельства о 

соответствии нормам Соглашения о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанного в 

Женеве 1 сентября 1970 г. для изотермических транспортных средств, 

транспортных средств – ледников, транспортных средств – 

рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, 

используемых в международном автомобильном сообщении» 

Низкая 1 

18 Минтранс 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, 

имеющих право на неоднократное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в 

части совершения таможенных операций, связанных с прибытием 

(убытием) судов) и иных видов контроля» 

Высокая 0 

19 Минтранс 

России 
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36» Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
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20 Минтранс 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О Порядке 

использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных 

работ, при создании во внутренних морских водах и в территориальном 

море Российской Федерации объектов, предусмотренных пунктами 4, 5, 

51 статьи 16 Федерального закона "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"» 

Низкая сводка не открылась 

21 Минтруд 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации (в части определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, а также некоторых 

вопросов организации их предоставления)» 

Низкая 0 

22 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Типовое соглашение между Российской Федерацией и 

иностранными государствами об избежании двойного налогообложения 

и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и 

имущество» 

Низкая 0 

23 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" (в части ведения реестров 

аудиторов и аудиторских организаций и государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов» 

Низкая 0 

24 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части страхования граждан, выезжающих 

за рубеж» 

Средняя 0 

25 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

службе финансово-бюджетного надзора» 
Низкая 0 

26 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 
Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8792.html
http://regulation.gov.ru/project/8792.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
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27 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" (в части обеспечения 

независимости аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

аудиторов при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

и страховых организаций)» 

Низкая 0 

28 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности"» 
Низкая 0 

29 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

Низкая 0 

30 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Положение о Министерстве финансов Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 329» 

Низкая 0 

31 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила предоставления организатором азартных игр 

сведений, необходимых для контроля за соблюдением требований 

законодательства о государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» 

Средняя 0 

32 Минэконом-

развития 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального 

закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"» 
Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
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33 Минэконом-

развития 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части 

установления административной ответственности руководителя 

унитарного предприятия или хозяйственного общества, более двадцати 

пяти процентов голосующих акций которого находится в 

государственной или муниципальной собственности, за неисполнение 

обязанностей установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)")» 

Средняя 1 

34 ФАС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, 

утвержденные приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67» 

Низкая 0 

35 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приложения 1, 2 к 

приказу Федеральной налоговой службы от 29.11.2005 № САЭ-3-19/622@ 

“Об утверждении форм договоров об инвестиционном налоговом 

кредите”» 

Низкая 0 

36 ФНС России Ведомственный приказ «Об утверждении форм поручений налогового 

органа, используемых при взыскании задолженности по обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации за счет денежных 

и электронных денежных средств налогоплательщика (плательщика 

сбора, налогового агента), а также решений налогового органа о 

приостановлении действия, об отмене приостановления действия и 

отзыве поручений налогового органа» 

Низкая 0 

http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
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37 ФНС России Ведомственный приказ «Об отмене приказа ФНС России от 27.02.2012 № 

ММВ-7-6/111@ "Об утверждении Порядка предоставления пользователям 

сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков"» 
Низкая 0 

38 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок списания 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанным безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

утвержденные приказом ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ "Об 

утверждении порядка списания недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и 

перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, 

штрафами и процентам"» 

Низкая 0 

39 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 09.12.2010 № ММВ-7-8/700@» 
Низкая 0 

40 ФНС России Ведомственный приказ «О признании утратившими силу приложений 5, 

10, 15, утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 09 

июня 2011 года № ММВ-7-6/362@ » 

Низкая 0 

41 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Профилактика паразитарных 

заболеваний"» 

Средняя 0 

42 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и осуществлению дезинфекционных 

мероприятий"» 

Средняя 0 

http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
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43 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН "Санитарно-

гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

гостиниц"» 

Средняя 0 

44 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении СанПин "Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"» 
Средняя 0 

45 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в общеобразовательных организациях"» 

Средняя 0 

46 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

детских коллективов"» 

Средняя 0 

47 Росалкоголь-

регулирование 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"» 

Низкая сводка не открылась 

48 Росалкоголь-

регулирование 

Постановление Правительства Российской Федерации «О сроках действия 

образцов федеральных специальных марок» Низкая 0 

49 Росалкоголь-

регулирование 

Ведомственный приказ «О признании не подлежащими применению 

некоторых актов Федеральной службы России по обеспечению 

государственной монополии на алкогольную продукцию» 

Средняя 0 

50 Ростехнадзор Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

Низкая сводка не открылась 

http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
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51 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора 

и хлоросодержащих сред"» 

Средняя 1 

52 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов"» 

Средняя 1 

53 ФТС России Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров в 

электронном виде» 

Низкая 1 

54 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении Перечня измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений» 

Высокая 0 

55 

ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка регистрации 

пассажирских таможенных деклараций и образца журнала регистрации 

пассажирских таможенных деклараций на товары, перемещаемые 

физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые 

перевозчиком в адрес физического лица, транспортные средства, 

перемещаемые физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза в целях выпуска в свободное обращение» 

Низкая 0 

* В процессе сбора данных был выявлен следующий факт: количество участников публичных обсуждений, представленное в  «Протоколе проведения 

публичного обсуждения и экспертной оценки», может не совпадать с количеством, указанным в сводке публичных обсуждений по тексту акта. При этом в 

большинстве случаев в протоколе указан 0, в то время как согласно сводке участники были. В данной таблице указывалось количество участников по 

данным сводки. 

http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
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Таблица 7. Документы, которые отсутствуют на стадии подготовки заключения об ОРВ, или отсутствует 

возможность их открытия/скачивания 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ, который 

нельзя скачать 

(отсутствует) 

1 МИД России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2012 г/ № 

22606/173н "Об утверждении Перечня иностранных государств, в отношении представительств 

которых на условиях взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 

Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при 

реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного 

пользования дипломатического или административно-технического персонала этих 

представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей)"» 

Сводка публичного 

обсуждения текста акта 

2 МИД России Ведомственный приказ «Об утверждении перечня международных организаций и их 

представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации на 

основании положений международных договоров Российской Федерации, предусматривающих 

освобождение от налога, при реализации которым товаров (работ, услуг) для официального 

использования применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов, и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации» 

ЗОРВ 

3 Минтранс России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка выдачи свидетельства о соответствии нормам 

Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных 

транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанного в Женеве 1 

сентября 1970 г. для изотермических транспортных средств, транспортных средств – ледников, 

транспортных средств – рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, используемых 

в международном автомобильном сообщении» 

ЗОРВ 

4 Минтранс России Постановление Правительства Российской Федерации «О Порядке использования грунта, 

извлеченного при проведении дноуглубительных работ, при создании во внутренних морских 

водах и в территориальном море Российской Федерации объектов, предусмотренных пунктами 4, 5, 

51 статьи 16 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации"» 

Сводка публичного 

обсуждения текста акта 

5 Минфин России Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе финансово- финальный СО 

http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/8792.html


Мониторинг документов, размещаемых на портале regulation.gov.ru на стадии подготовки заключения об ОРВ. Раунд 2.НИСИПП, период: 16.11.2013 – 15.01.2014 

30 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ, который 

нельзя скачать 

(отсутствует) 

бюджетного надзора» 

6 Росалкоголь-

регулирование 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"» 

Сводка публичного 

обсуждения текста акта 

7 Роспотребнадзор Ведомственное постановление «Об утверждении СанПин "Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней"» 

ЗОРВ 

8 Ростехнадзор Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"» 

Сводка публичного 

обсуждения текста акта 

9 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих сред"» 

ЗОРВ 

10 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденные приказом ФНС России от 

19.08.2010 № ЯК-7-8/393@ "Об утверждении порядка списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и перечня документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням, штрафами и процентам"» 

финальный СО 

11 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 

09.12.2010 № ММВ-7-8/700@» 

финальный СО 

12 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений» 

ЗОРВ 

13 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка регистрации пассажирских таможенных 

деклараций и образца журнала регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, 

перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком в 

адрес физического лица, транспортные средства, перемещаемые физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза в целях выпуска в свободное обращение» 

ЗОРВ 

http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
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Таблица 8. Проверка документов разработчика, доступа к которым не имелось (размещены другие или 

невозможность открытия/скачивания) на момент проведения публичных консультаций по тексту проекта акта  

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на который 

дана ссылка** 

который 

скачивается** 

открывается ли нужный 

документ на момент 

проведения данного 

мониторинга 

1 Минкомсвязь 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части совершенствования оказания 

универсальных услуг связи)» 

СО СПУ нет 

2 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2013 г. № 599» 

СО СПУ нет 

3 Минприроды 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

учреждении национального парка "Чикой"» 

СО СПУ да 

4 Минпромторг 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров при 

размещении заказов на поставки для государственных и 

муниципальных нужд» 

СО СПУ нет 

5 Минсельхоз 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка определения границ водных объектов и 

(или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны 

Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» 

СО Д (пустой 

лист) 

нет 

6 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "Об аквакультуре 

(рыбоводстве)" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

СО Д (пустой 

лист) 

нет 

7 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил организации искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов» 

СО СПУ нет 

http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на который 

дана ссылка** 

который 

скачивается** 

открывается ли нужный 

документ на момент 

проведения данного 

мониторинга 

8 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования 

рыбоводным участком» 

СО Д 

(пояснительн

ая записка) 

нет 

9 Минтранс России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства о соответствии нормам Соглашения о 

международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 

и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок (СПС), подписанного в Женеве 1 сентября 1970 г. для 

изотермических транспортных средств, транспортных средств – 

ледников, транспортных средств – рефрижераторов или 

отапливаемых транспортных средств, используемых в 

международном автомобильном сообщении» 

СО СПУ нет 

10 Минтранс России Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил передачи в пограничные органы данных о 

местоположении судов, имеющих право на неоднократное 

пересечение государственной границы Российской Федерации без 

прохождения пограничного, таможенного (в части совершения 

таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и 

иных видов контроля» 

СО СПУ нет 

11 Минтранс России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 

2013 г. № 36 » 

СО СПУ нет 

10 Минтруд России Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, а также некоторых вопросов организации их 

предоставления), использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных 

СО СПУ нет 

http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на который 

дана ссылка** 

который 

скачивается** 

открывается ли нужный 

документ на момент 

проведения данного 

мониторинга 

услуг, а также некоторых вопросов организации их 

предоставления)» 

11 Минэконом- 

развития России 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений"» 

СО СПУ нет 

12 Росалкоголь-

регулирование 

Ведомственный приказ «О признании не подлежащими 

применению некоторых актов Федеральной службы России по 

обеспечению государственной монополии на алкогольную 

продукцию» 

СО Д нет 

13 ФТС России Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров в 

электронном виде» 

СО СПУ нет 

14 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка регистрации 

пассажирских таможенных деклараций и образца журнала 

регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары, 

перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, 

доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, 

транспортные средства, перемещаемые физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза в целях выпуска в 

свободное обращение» 

СО СПУ нет 

*«-» документ не скачивался,  СО – сводный отчет; ПА – текст проекта акта; СПУ – сводка предложений, полученных в рамках размещения уведомления; 

СПА – сводка предложений, полученных в ходе обсуждения проекта акта и сводного отчета; Д – другой вид документа. 

** По данным Мониторинга документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для 

публичного обсуждения в рамках проведения оценки регулирующего воздействия. 

http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
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Таблица 9. Сравнение сводных отчетов на стадии публикации текста проекта НПА и доработанного с учетом 

публичных консультаций по тексту проекта акта, включая устранение разработчиками ошибок в сводных 

отчетах, выявленных в Мониторинге стадии 2 * 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Наличие различий в 

СО11 

Устранение 

ошибок 

1 МИД Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 14 декабря 2012 г/ № 22606/173н "Об утверждении Перечня 

иностранных государств, в отношении представительств которых на условиях 

взаимности либо если такая норма предусмотрена в международном договоре 

Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 

процентов при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 

официального пользования иностранными дипломатическими и 

приравненными к ним представительствами или для личного пользования 

дипломатического или административно-технического персонала этих 

представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей)"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

2 МИД Ведомственный приказ «Об утверждении перечня международных организаций 

и их представительств, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации на основании положений международных договоров Российской 

Федерации, предусматривающих освобождение от налога, при реализации 

которым товаров (работ, услуг) для официального использования применяется 

ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов, и признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

3 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения 

абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 

19.02.2008 № 21» 

есть различия в 

информации в разделах 

СО 

частично 

устранены 

4 Минкомсвязь Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения базовых различия отсутствуют остались без 

                                                           
11 Согласно п. 21 Правил проведения ОРВ, разработчик обязан внести в сводный отчет информацию о публичных консультациях. В данной таблице внесение изменений, 

касающихся только публичного обсуждения, не учитывались. Интерес представляет рассмотрение изменений, вносимых в прочие разделы сводного отчета. 

http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Наличие различий в 

СО11 

Устранение 

ошибок 

России станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II. 

Правила применения подсистем базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденные 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 12.04.2007 № 45» 

(СО составлен по старой 

форме) 

изменений 

5 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

оказания универсальных услуг связи» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

6 

 

Минобороны 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 456» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

7 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Типовое соглашение между Российской Федерацией и иностранными 

государствами об избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

8 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Федерального закона 

"Об аудиторской деятельности" (в части ведения реестров аудиторов и 

аудиторских организаций и государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов» 

есть различия в 

информации, 

представленной в 

разделах 

устранены 

частично 

9 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части страхования граждан, выезжающих за рубеж» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

10 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

11 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" (в части обеспечения независимости аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов при аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных и страховых организаций)» 

есть различия в 

информации в разделах 

СО 

частично 

устранены 

12 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

13 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

14 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное 

есть различия в 

информации в разделах 

частично 

устранены 

http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html


Мониторинг документов, размещаемых на портале regulation.gov.ru на стадии подготовки заключения об ОРВ. Раунд 2.НИСИПП, период: 16.11.2013 – 15.01.2014 

36 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Наличие различий в 

СО11 

Устранение 

ошибок 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329» СО 

15 Минтранс Постановление Правительства Российской Федерации «"О Порядке 

использования грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, 

при создании во внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации объектов, предусмотренных пунктами 4, 5, 51 статьи 16 

Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

16 МЧС России Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном 

надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации» 

есть различия в 

информации в разделах 

СО 

частично 

устранены 

17 Росалкоголь-

регулирование 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

18 Росалкоголь-

регулирование 

Постановление Правительства Российской Федерации «О сроках действия 

образцов федеральных специальных марок» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

19 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил "Профилактика паразитарных заболеваний"» 

есть различия в 

информации, 

представленной в СО, но 

форма не соотв. 

утвержденной 

частично 

устранены 

20 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционных мероприятий"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

21 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН "Санитарно-гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц"» 

есть различия в 

информации, 

представленной в СО, но 

форма не соотв. 

утвержденной 

частично 

устранены 

22 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении СанПин "Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Наличие различий в 

СО11 

Устранение 

ошибок 

23 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в общеобразовательных 

организациях"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

24 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил "Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

25 Ростехнадзор Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

СО составлен по новой 

форме, есть различия в 

информации, 

представленной в СО 

частично 

устранены 

26 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и 

хлоросодержащих сред"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

27 ФАС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденные приказом ФАС 

России от 10.02.2010 № 67» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

28 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу 

Федеральной налоговой службы от 29.11.2005 № САЭ-3-19/622@ "Об утверждении 

форм договоров об инвестиционном налоговом кредите"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

29 ФНС России Ведомственный приказ «Об утверждении форм поручений налогового органа, 

используемых при взыскании задолженности по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации за счет денежных и электронных 

денежных средств налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), а 

также решений налогового органа о приостановлении действия, об отмене 

приостановления действия и отзыве поручений налогового органа» 

финальный СО составлен 

по утвержденной форме 

частично 

устранены 

30 ФНС России Ведомственный приказ «Об отмене приказа ФНС России от 27.02.2012 № ММВ-7-

6/111@ "Об утверждении Порядка предоставления пользователям сведений из 

Единого государственного реестра налогоплательщиков"» 

различия отсутствуют остались без 

изменений 

http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Наличие различий в 

СО11 

Устранение 

ошибок 

31 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок списания недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к 

взысканию, и в Перечень документов, подтверждающих обстоятельства 

признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, утвержденные приказом ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-

7-8/393@ "Об утверждении порядка списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и 

перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафами и процентам"» 

нет финальной версии СО - 

* По сводным отчетам с выявленными ошибками, по данным Мониторинга документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных 

правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках проведения оценки регулирующего воздействия. 

 

Таблица 10. Информация по заключениям об ОРВ, размещенным на портале regulation.gov.ru 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

1 МИД России Ведомственный приказ «Об утверждении перечня 

международных организаций и их представительств, 

осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации на основании положений международных 

договоров Российской Федерации, предусматривающих 

освобождение от налога, при реализации которым товаров 

(работ, услуг) для официального использования применяется 

ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов, и 

признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации» 

текст ЗОРВ на 

портале 

отсутствует 

О - - 

http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://nisse.ru/work/projects/monitorings/regulation-gov-ru/
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
http://regulation.gov.ru/project/4615.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

2 МИД России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 

2012 г. № 22606/173н "Об утверждении Перечня иностранных 

государств, в отношении представительств которых на 

условиях взаимности либо если такая норма предусмотрена в 

международном договоре Российской Федерации 

применяется ставка налога на добавленную стоимость 0 

процентов при реализации товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования 

дипломатического или административно-технического 

персонала этих представительств (включая проживающих 

вместе с ними членов их семей)"» 

впервые О 1,2,3 7 

3 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила 

применения абонентских станций (абонентских 

радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи 

стандарта GSM-900/1800, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19.02.2008 № 21» 

не указано П  3 

4 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила 

применения базовых станций и ретрансляторов систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила 

применения подсистем базовых станций и ретрансляторов 

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 

900/1800, утвержденные приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации 

от 12.04.2007 № 45» 

не указано П  3 

http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/4621.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1620.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
http://regulation.gov.ru/project/1201.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

5 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

мерах по обеспечению оказания универсальных услуг связи» 

не указанно П  3 

6 Минкомсвязь 

России 

Ведомственный приказ «Об утверждении требований к 

порядку организационно-технического взаимодействия 

операторов подвижной радиотелефонной связи при 

обеспечении перенесения абонентского номера» 

не указанно П  3 

7 Минкомсвязь 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части 

совершенствования оказания универсальных услуг связи)» 

не указанно П  3 

8 Минкомсвязь 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 599» 

не указанно П  4 

9 Минобороны 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 456» 

впервые П  2 

10 Минприроды 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

учреждении национального парка "Чикой"» 

повторно П  2 

11 Минпромторг 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров при 

размещении заказов на поставки для государственных и 

муниципальных нужд» 

впервые П  2 

12 Минсельхоз 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка определения границ водных объектов 

и (или) их частей, участков континентального шельфа 

Российской Федерации и участков исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 

рыбоводными участками» 

впервые П  3 

http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/9169.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/5186.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7051.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/7184.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
http://regulation.gov.ru/project/9318.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

13 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об аквакультуре (рыбоводстве)" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

впервые П  2 

14 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил организации искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов» 

впервые П  2 

15 Минсельхоз 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора 

пользования рыбоводным участком» 

впервые П  2 

16 Минтранс 

России 

Ведомственный приказ «Об утверждения порядка выдачи 

свидетельства о соответствии нормам Соглашения о 

международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок (СПС), подписанного в 

Женеве 1 сентября 1970 г. для изотермических транспортных 

средств, транспортных средств – ледников, транспортных 

средств – рефрижераторов или отапливаемых транспортных 

средств, используемых в международном автомобильном 

сообщении» 

текст ЗОРВ на 

портале 

отсутствует 

О - - 

17 Минтранс 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил передачи в пограничные органы данных 

о местоположении судов, имеющих право на неоднократное 

пересечение Государственной границы Российской 

Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в 

части совершения таможенных операций, связанных с 

впервые О 1 4 

http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/9322.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
http://regulation.gov.ru/project/5678.html
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№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля» 

18 Минтранс 

России 
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации от 13 

февраля 2013 г. № 36» 

впервые О 3 3 

19 Минтранс 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О 

Порядке использования грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных работ, при создании во 

внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации объектов, предусмотренных пунктами 

4, 5, 51 статьи 16 Федерального закона "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации"» 

впервые О 3 5 

20 Минтруд 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части 

определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, а также некоторых 

вопросов организации их предоставления)» 

впервые П  2 

21 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» 

впервые П  3 

22 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 333.35 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

впервые П  2 

23 Минфин 

России 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части 

обеспечения независимости аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудиторов при аудите 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных и 

страховых организаций)» 

впервые О 3 5 

24 Минфин Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 впервые О 1,3 4 

http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/5352.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/7028.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/6005.html
http://regulation.gov.ru/project/8792.html
http://regulation.gov.ru/project/8792.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
http://regulation.gov.ru/project/8694.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8036.html
http://regulation.gov.ru/project/8047.html
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России Федерального закона "Об аудиторской деятельности"» 

25 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» 

впервые О 3 10 

26 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменения в Положение о Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

329» 

впервые П  2 

27 Минфин 

России 
Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила предоставления 

организатором азартных игр сведений, необходимых для 

контроля за соблюдением требований законодательства о 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» 

впервые П  2 

28 Минфин 

России 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Типовое соглашение между 

Российской Федерацией и иностранными государствами об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» 

повторно П  3 

29 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17 и 19 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части 

ведения реестров аудиторов и аудиторских организаций и 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов» 

впервые П  2 

30 Минфин 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

страхования граждан, выезжающих за рубеж» 

впервые П  2 

http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/8109.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/7785.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/6205.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8758.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8858.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
http://regulation.gov.ru/project/8709.html
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31 Минэконом-

развития 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений"» 

впервые П  2 

32 Минэконом-

развития 

России 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части установления административной 

ответственности руководителя унитарного предприятия или 

хозяйственного общества, более двадцати пяти процентов 

голосующих акций которого находится в государственной 

или муниципальной собственности, за неисполнение 

обязанностей установленных Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)")» 

впервые П  2 

33 МЧС России Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации» 

впервые О 3 2 

34 Росалкоголь-

регулирование 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции"» 

повторно О 1,3 4 

35 Росалкоголь-

регулирование 

Постановление Правительства Российской Федерации «О 

сроках действия образцов федеральных специальных марок» 

впервые П  2 

36 Росалкоголь-

регулирование 

Ведомственный приказ «О признании не подлежащими 

применению некоторых актов Федеральной службы России 

по обеспечению государственной монополии на алкогольную 

продукцию» 

впервые П  2 

http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/5472.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/6030.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/8775.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/9033.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
http://regulation.gov.ru/project/6784.html
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37 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Профилактика паразитарных 

заболеваний"» 

впервые О 1 4 

38 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционных мероприятий"» 

не указано О 1 3 

39 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

"Санитарно-гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц"» 

не указано О 1,2 4 

40 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении СанПин 

"Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней"» 

текст ЗОРВ 

отсутствует 

О   

41 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в общеобразовательных 

организациях"» 

впервые П  2 

42 Роспотреб-

надзор 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных детских 

коллективов"» 

впервые П  2 

43 Ростехнадзор Постановление Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» 

впервые П  2 

44 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила 

ЗОРВ на портале отсутствует (при том, что проект находился на 

этапе "Принятие акта", а сейчас зарегистрирован в Минюсте 

http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2573.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/2519.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2572.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/2422.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/3246.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html
http://regulation.gov.ru/project/1780.html


Мониторинг документов, размещаемых на портале regulation.gov.ru на стадии подготовки заключения об ОРВ. Раунд 2.НИСИПП, период: 16.11.2013 – 15.01.2014 

46 

№ 
ФОИВ-

разработчик 
Название проекта акта 

Проект акта 

отправлен на 

заключение 

впервые/ 

повторно 

Решение, 

принятое по 

результатам 

оценки * 

Основа 

аргументации 

для отрицате-

льных ЗОРВ** 

Кол-во 

стр. в 

ЗОРВ 

безопасности производств хлора и хлоросодержащих сред"» России) 

45 Ростехнадзор Ведомственный приказ «Проект федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности химически опасных производственных 

объектов"» 

не указано О 3 12 

46 ФАС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, 

утвержденные приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67» 

впервые П  2 

47 ФНС России Ведомственный приказ «Об утверждении форм поручений 

налогового органа, используемых при взыскании 

задолженности по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации за счет денежных и 

электронных денежных средств налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента), а также решений 

налогового органа о приостановлении действия, об отмене 

приостановления действия и отзыве поручений налогового 

органа» 

впервые О 1 3 

48 ФНС России Ведомственный приказ «Об отмене приказа ФНС России от 

27.02.2012 № ММВ-7-6/111@ "Об утверждении Порядка 

предоставления пользователям сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков"» 

впервые П  2 

49 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок 

списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 

процентам, признанным безнадежными к взысканию, и в 

впервые П  3 

http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/1809.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/8763.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7310.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7958.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
http://regulation.gov.ru/project/7320.html
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Перечень документов, подтверждающих обстоятельства 

признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

утвержденные приказом ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-

8/393@ "Об утверждении порядка списания недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию, и перечня 

документов, подтверждающих обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням, штрафами и процентам"» 

50 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ 

Федеральной налоговой службы от 09.12.2010 № ММВ-7-

8/700@» 

впервые П  2 

51 ФНС России Ведомственный приказ «О признании утратившими силу 

приложений 5, 10, 15, утвержденных приказом Федеральной 

налоговой службы от 09 июня 2011 года № ММВ-7-6/362@ » 

впервые П  2 

52 ФНС России Ведомственный приказ «О внесении изменений в 

приложения 1, 2 к приказу Федеральной налоговой службы 

от 29.11.2005 № САЭ-3-19/622@ "Об утверждении форм 

договоров об инвестиционном налоговом кредите"» 

повторно П  3 

53 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении Перечня 

измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений» 

текст ЗОРВ на 

портале 

отсутствует 

   

54 ФТС России Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров в 

электронном виде» 

впервые П  3 

55 ФТС России Ведомственный приказ «Об утверждении порядка 

регистрации пассажирских таможенных деклараций и 

образца журнала регистрации пассажирских таможенных 

текст ЗОРВ на 

портале  

отсутствует (хотя 

   

http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/4616.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/6568.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/7508.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/6959.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/8387.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
http://regulation.gov.ru/project/5181.html
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стр. в 

ЗОРВ 

деклараций на товары, перемещаемые физическими лицами 

в несопровождаемом багаже, доставляемые перевозчиком в 

адрес физического лица, транспортные средства, 

перемещаемые физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза в целях выпуска в свободное 

обращение» 

указано, что акт 

на регистрации в 

Минюсте 

России) 

 

* Положительное – П, отрицательное – О. 

**  1 – ненадлежащее исполнение процедур.  

2 – содержательное несоответствие сводного отчета (несоответствие требованиям Приказа Минэкономразвития России № 290, в том числе 

по форме СО и положениям Методики ОРВ).   

3 – выявленные положения проекта акта, накладывающие необоснованные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и  иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 


