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Зачем ОРВ 
и экспертиза 

в муниципалитетах?



2130
млн руб.

4420
млн руб.

211 
млн руб.
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Административные регламенты по размещению 
рекламных конструкций

25%

75%

17%

83%

О размещении информационных конструкций 
в городе Москве

О размещении сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания

Издержки 
бизнеса

Расходы 
бюджета

Акты 
по вопросам 

местного 
значения

по результатам оценки фактического воздействия 23 актов в Москве



Федеральный

Региональный

Муниципальный

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Вопросы 
регулирования

Издержки 
бизнеса

Если нет муниципальной ОРВ, 
то третья часть «инвестиционного 

климата» без присмотра 
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В целом усредненную картину по уровням 
можно представить так:



Мы только 
начинаем, на кого 
ориентироваться?
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Вопросы ОРВ и экспертизы, проводимых 
в муниципалитетах Московской области

Городской 
округ 

Домодедово

Городской 
округ 

Электрогорск

Дмитровский 
район

• Об утверждении требований к архитектурно-дизайнерскому решению 
нестационарных торговых объектов

• О размещении нестационарных торговых объектов 

• О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 
размещения информации

• Правила, устанавливающие требования к внешнему виду и содержанию 
ограждений 

• Положение о муниципальном контроле в области торговой деятельности

• Адмрегламент по принятию решения об изменении (установлении) одного вида 
разрешенного использования земельных участков на другой 

• Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, на территории муниципального 
образования г. Электрогорск Московской области 

• Адмрегламенты предоставления государственных и муниципальных услуг 
в сфере земельно-имущественных отношений 

• Адмрегламент предоставления муниципальной услуги по приему документов на 
передачу в аренду муниципального имущества и выдаче договоров аренды 

• О порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Электрогорска 

• О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство 
Дмитровского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы

Источник: официальные сайты муниципальных образований
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Вопросы ОРВ и ОФВ, проведенных в Москве

• субсидии из бюджета города Москвы: поддержка МСП, инновационной сферы, 

управляющим организациям технопарков, промышленным предприятиям, на подготовку кадров 

• льготная приватизация для МСП 

• передача недвижимого имущества по ставке 1 рубль

• размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания

• лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

• порядок определения вида фактического использования зданий 
и нежилых помещений для целей налогообложения

• функционирование Реестра субъектов СМП Москвы

• регистрация, надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 
аттракционной техники 

• региональный контроль за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

• лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности, оборота наркотиков 

• инвестиционные программы, программы по энергосбережению организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 

• предоставление земельных участков с проведением процедуры торгов 

• размещение и эксплуатация информационных конструкций

• размещение и эксплуатация рекламных конструкций  

• ограничения движения грузового автотранспорта в городе Москве 

• разрешения на таксомоторные перевозки

• квотирование рабочих мест инвалидов

• льготы инвестиционным проектам

23

4

ОФВ

ОРВ

2014-16 
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Возможные решения

Минэкономразвития России

Минэкономики МО

Банк данных лучших муниципальных заключений 
на orv.gov.ru, аналогичный региональному
Отбор и размещение – уполномоченные органы субъектов

Банк данных заключений муниципалитетов МО 
по отдельным ключевым вопросам регулирования 

Использование исследования «Предпринимательский климат 
в муниципальных образованиях Московской области»
В задачи входит получение качественной информации о проблемных точках 
в развитии МСП в отдельных муниципальных образованиях МО, включая анализ 
нормативной-правовой базы муниципального уровня



Отличается 
ли оценка 

в муниципалитетах 
от региональной?
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И нет, и да. Вопрос – на что делать упор

• Налог на доходы физлиц

• Земельный налог

• Доходы от имущества в гос. и 
муниципальной собственности

• Налоги на совокупный доход

• прочие

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

29% 71%

Бюджет городского округа Химки – доходы

39%

26%

13%

8%

14%

100%

Кол-во субъектов 
МСП ≈ 6,6 тыс.

Кол-во субъектов МСП в других 
муниципалитетах (примеры)

Городской округ Домодедово – 3,7 тыс.

Дмитровский район – 3,8 тыс.

Городской округ Люберцы – 8,5 тыс.

Городской округ Мытищи – 8,5 тыс.

Подольский район – 7,2 тыс.
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Значение сектора МСП может определить 
и акценты в муниципальной ОРВ

МСП-тест

Отдельная оценка влияния 
на налоговые и неналоговые доходы

Учет воздействия на малый и средний бизнес при подготовке 
проектов нормативных правовых актов

Оцениваются издержки по предприятиям разных размеров. 
В случае неравномерной нагрузки на малые и мелкие 
предприятия рассматриваются компенсационные меры 

Каждое новое регулирование или изменение должно 
рассматриваться с точки зрения того, какой ущерб 
оно может нанести местному бюджету 

Риски оттока предприятий или закрытия точек, увеличения себестоимости 
продукции или услуг, вероятность неплатежей и т.д.

Формы публичных консультаций

Количество субъектов предпринимательства 
определяет формы публичных консультаций 

Сайт хорошо, но предпринимателей столько, что их можно обойти ногами. 
Нет ничего лучше личного общения!



Вопросов еще много, 
это только начало пути. 

Ясно одно – чтобы эффективно 
проводить ОРВ и экспертизу 

в муниципалитетах надо 
выстроить систему 

вспомогательных механизмов.

Спасибо за внимание!
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