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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.  

Базовыми документами, согласно которым ФОИВ должны размещать на данном 

портале информацию о подготовке нормативных правовых актов (далее – проектов актов), а 

также организовывать общественное обсуждение их проектов, являются два: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

№ 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке нормативных правовых актов и их общественного обсуждения» 

(по нему ФОИВ обязаны размещать на портале regulation.gov.ru информацию о подготовке 

проектов актов с 15 апреля 2013 года); 

2) Постановление Правительство Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.  

№ 1318 «О порядке 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, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 

Федерации» (по нему ФОИВ должны размещать на портале regulation.gov.ru информацию о 

подготовке проектов актов, проходящих оценку регулирующего воздействия (ОРВ) с 1 июля 

2013 года1). 

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 Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила проведения ОРВ), 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. 

                                                        
1 До этой даты для этих целей действовало Постановление Правительства Российской Федерации 

от  2 мая 2012 г. № 421. 

http://regulation.gov.ru/index.html
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_25_avgusta_2012_g_n_851_o_poryadke_raskritiya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_informatsii_o_podgotovke_proektov_normativnih_pravovih_aktov_i_rezultatah_ih_obschestvennogo
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_25_avgusta_2012_g_n_851_o_poryadke_raskritiya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_informatsii_o_podgotovke_proektov_normativnih_pravovih_aktov_i_rezultatah_ih_obschestvennogo
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
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Минэкономразвития России (Департамент оценки регулирующего воздействия) 

после подготовки заключения по проекту акта также размещает данное заключение на 

портале в паспорте проекта акта. 

На данном этапе мониторинга внимание уделено второй стадии, а именно 

размещению разработчиком текста акта и сводного отчета для их публичных обсуждений. В 

рамках мониторинга просматриваются паспорта всех проектов актов за определенный 

период, рассматриваются следующие вопросы. 

1. Имеются ли проблемы при открытии или скачивании документов для 

сохранения (текста проекта акта и сводного отчета). 

2. В каком формате размещаются сводные отчеты (.doc, .рdf, другие)2. 

3. Форма и содержание сводных отчетов – удовлетворяют ли они требованиям 

приказа МЭР, утвердившего форму сводного отчета, и Правилам проведения ОРВ 

в части содержащихся сведений (п. 15 данных Правил устанавливает перечень 

таких сведений, которые должны содержаться в нем при размещении для 

публичного обсуждения, а п. 21 устанавливает сведения, которые должны быть 

добавлены в сводный отчет по его итогам); в текущей версии мониторинга пока 

рассматриваются только сводные отчеты, размещенные для публичного 

обсуждения. 

4. ФОИВ, в отношении которых можно отметить наибольшее количество 

встречающихся «ошибок» как технического плана – скачивание документов, 

большие объемы файлов, размещение в виде отсканированного бумажного 

документа без возможности копирования текста, так и содержательного – 

несоответствие формы и содержания сводных отчетов установленным правилам. 

Четвертый пункт является наиболее значимым, поэтому большая часть отчета 

посвящена  выявлению ошибок или некорректных моментов в размещенных документах. 

Мониторинг состоит из набора таблиц, данные в которые включаются после полного 

просмотра паспортов проектов актов и документов, размещенных за указанный период. В 

начале дается краткое резюме по сводной статистике. Просматриваются только паспорта 

проектов актов, находящихся на этапе «Текст проекта НПА» (см. рубрикатор поиска и 

сортировки результатов поиска на портале). Для поиска и просмотра используется обычная 

высокоскоростная линия связи с Интернетом и наиболее распространенные браузеры. 

Велика вероятность того, что с выявленными в процессе проведения мониторинга 

проблемами сталкивалось большинство пользователей (мониторинг делается за 

определенный период, найденные ошибки могут быть исправлены и уже не встречаться при 

просмотре через какой-то срок). 

                                                        
2 Данный параметр является важным до введения единой электронной формы сводных отчетов или 

требований к файлу размещаемого на портале отчета. Пока же размещение файла в формате, из 

которого нельзя копировать текст (сканер бумажного документа, изображение-рисунок и т.п.) 

создают неудобства участникам публичных обсуждений. Так же как и размещение файлов 

значительного объема (при работе портала в будние дни возникают трудности скачивания или 

открытия таких файлов). 
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1. Резюме 

 Рассматриваемый период: 28.09.2013 – 27.10.2013 

 Размещено проектов актов и сводных отчетов: 58 проектов актов, 38 сводных отчетов 

 Документов, по которым не имеется возможности просмотра или скачивания для 

сохранения: 0 

 Документов, по ссылкам на которые открывается или скачивается другой документ: 20 

 Структура размещенных сводных отчетов по электронным форматам файлов: 55,3% – .doc 

(.docx), 18,4% – .pdf (отсканированный бумажный документ), 2,6% – .pdf (перевод из 

текстового редактора), 23,7% – другой формат 

 Количество участников обсуждения уведомлений о подготовке рассматриваемых проектов 

актов:  0 участников – 48 уведомлений, 1-10 участников – 8 уведомлений, более 10 участников 

– 2 уведомления; всего 70 участников по 58 уведомлениям о подготовке проектов актов 

 ФОИВ с наибольшим объемом страниц в сводном отчете: Министерство обороны 

Российской Федерации  (26 стр.), Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (25 стр.) 

 ФОИВ с наименьшим объемом страниц в сводном отчете: Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральная налоговая служба (2 стр.) 

 ФОИВ, в отношении которого чаще всего отмечаются несоответствия сводного отчета: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 ФОИВ с лучшим сводным отчетом: Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации3 

 Типичная ошибка месяца: некорректное заполнение разделов: трудности с определением 

существующей проблемы, разработчики указывают вместо проблемы цель, неверное 

определение негативных последствий, возникающих в связи с существованием проблемы, 

незаполненные разделы (особенно требующие статистическую информацию и анализ 

международного опыта) 

 Важнейший вывод месяца: доля сводных отчетов, к которым имеются замечания, в 4 

раунде возросла – ошибки нашлись в 34 из 38 сводных отчетов, которые удалось скачать для 

анализа, или в 87% случаев (в предыдущем раунде эта доля составляла 78%, во втором – 

64%). По остальным ссылкам на сводные отчеты открываются другие документы. В этом 

раунде доля таких случаев очень велика – 35%, в предыдущем раунде – 32%. 

                                                        
3 Ведомственный приказ «Об утверждении требований к порядку организационно-технического 

взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи при обеспечении перенесения 

абонентского номера» 

http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
http://regulation.gov.ru/project/7054.html
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2. Общая статистика размещенных проектов актов  

Всего с момента начала действия Постановления Правительства РФ № 1318 для 

публичного обсуждения в рамках проведения ОРВ на портале размещено 233 проекта акта. 

За первые три раунда мониторинга постоянно наблюдалось увеличение количества 

размещаемых на портале проектов актов в целях проведения их ОРВ. За период 01.07.2013 – 

27.07.2013 таких проектов актов было 37, за период 28.07.2013 – 27.08.2013 – 44 проекта акта, за 

период  28.08.2013 – 27.09.2013 – 94. В текущем раунде – 58 проектов НПА. 

В основном на публичное обсуждение выносились ведомственные приказы и 

постановления Правительства РФ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Количество выносимых на публичное обсуждение проектов актов по видам 

 

Как видно из таблицы 1, показывающей количество проектов актов, размещенных за 

все четыре прошедших раунда мониторинга, в разрезе разработчиков, имеется значительная 

концентрация – на первые 5 ФОИВ приходится 54,5% размещенных проектов актов, на 

первые 10 – 77,3%. Выделяются три ведомства – Роспотребнадзор (15,9%), Минтранс России 

(14,2%) и Ростехнадзор (11,6).   

Таблица 1. Федеральные органы власти – разработчики за 4 раунда 

№ ФОИВ-разработчик 
Кол-во 

размещенных 

проектов актов 

Доля, % 

1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

37 15,9 

2 Министерство транспорта Российской Федерации 33 14,2 

3 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

27 11,6 

4 Министерство финансов Российской Федерации 15 6,4 
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№ ФОИВ-разработчик 
Кол-во 

размещенных 

проектов актов 

Доля, % 

5 Федеральная таможенная служба 15 6,4 

6 Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

13 5,6 

7 Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

13 5,6 

8 Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

10 4,3 

9 Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

9 3,9 

10 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

8 3,4 

11 Федеральная налоговая служба 8 3,4 

12 Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

6 2,6 

13 Федеральная антимонопольная служба 6 2,6 

14 Министерство культуры Российской Федерации 5 2,1 

15 Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

5 2,1 

16 Министерство обороны Российской Федерации 4 1,7 

17 Министерство энергетики Российской Федерации 4 1,7 

18 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

3 1,3 

19 Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

3 1,3 

20 Министерство иностранных дел  2 0,9 

21 Федеральная служба по тарифам 2 0,9 

22 Госкорпорации 2 0,9 

23 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 0,4 

24 Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству 

1 0,4 

25 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(федеральная служба) 

1 0,4 

 Всего за 4 ранда 233 100,0 
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3. Проблемы открытия и скачивания документов  

Таблица 2. Документы разработчиков, по ссылкам на которые скачивается другой документ 

(данные за рассматриваемый период)  

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

1 Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 2008 г. № 464 » 

СО СПУ 

2 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Правил организации 

искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов» 

СО СПУ 

3 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Федеральных 

авиационных правил 

“Радиотехническое обеспечение 

полетов воздушных судов и 

авиационная электросвязь”» 

СО СПУ 

4 Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 18 Федерального 

закона “Об инвестиционной 

деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений”» 

СО СПУ 

5 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Перечень 

технологически обусловленных мест, 

в которых установлены приборы 

учета, фиксирующие перемещение 

электроэнергии, ввозимой в 

Российскую Федерацию и вывозимой 

из Российской Федерации по линиям 

электропередачи, расположенным в 

Российской Федерации, 

утвержденный приказом ФТС России 

и Минэнерго России от 19 июля 2011 

г. № 1485/293» 

СО СПУ 

6 Федеральная Ведомственный приказ «О СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/8040.html
http://regulation.gov.ru/project/8040.html
http://regulation.gov.ru/project/8040.html
http://regulation.gov.ru/project/8040.html
http://regulation.gov.ru/project/8040.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/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7815.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.html
http://regulation.gov.ru/project/7778.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/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7344.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/7239.html
http://regulation.gov.ru/project/6524.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

таможенная 

служба 
непредставлении документов, 

подтверждающих полномочия лица, 

подающего таможенную декларацию 

в электронной форме» 

7 Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части 

совершенствования правового 

регулирования трудовых отношений 

работников, работающих у 

работодателей – субъектов малого 

предпринимательства и 

работодателей – физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями» 

СО СПУ 

8 Министерство 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 г. № 599» 

СО СПУ 

9 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

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» 

СО СПУ 

10 Министерство 

промышленности 

и торговли 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменения в Перечень видов товаров, 

СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.html
http://regulation.gov.ru/project/4410.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/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7331.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html
http://regulation.gov.ru/project/7593.html
http://regulation.gov.ru/project/7593.html
http://regulation.gov.ru/project/7593.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

Российской 

Федерации 
на которые распространяется 

требование о содержании 

информации о классе 

энергетической эффективности в 

технической документации, 

прилагаемой к этим товарам, в их 

маркировке, на их этикетках, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1222» 

11 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Условия и порядок 

профессиональной аттестации 

экспертов-техников, 

осуществляющих независимую 

техническую экспертизу 

транспортных средств, в том числе 

требований к экспертам-техникам» 

СО СПУ 

12 Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

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)» 

СО СПУ 

13 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации 

и проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения 

договора пользования рыбоводным 

участком» 

СО Д 

(пояснительная 

записка) 

14 Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 2 февраля 2010 г. 

СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.html
http://regulation.gov.ru/project/7424.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
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/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/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/4902.html
http://regulation.gov.ru/project/7425.html
http://regulation.gov.ru/project/7425.html
http://regulation.gov.ru/project/7425.html
http://regulation.gov.ru/project/7425.html
http://regulation.gov.ru/project/7425.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

№ 665» 

15 Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

осуществлении бюджетных 

инвестиций в проектирование, 

комплексную реконструкцию, 

реставрацию, техническое 

перевооружение и новое 

строительство объектов 

имущественного комплекса 

Государственного музея 

изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина» 

СО СПУ 

16 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «Проект 

федерального закона Российской 

Федерации ”О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях”» 

СО СПУ 

17 Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменения в Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 754» 

СО СПУ 

18 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка создания, 

эксплуатации и использования 

установок, сооружений, 

искусственных островов для целей 

аквакультуры (рыбоводства) во 

внутренних морских водах, в 

территориальном море, на 

континентальном шельфе и в 

исключительной экономической 

зоне Российской Федерации» 

СО Д 

(пояснительная 

записка) 

19 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров 

и грузов автомобильным 

СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7232.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7018.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/7386.html
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/5008.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4317
http://regulation.gov.ru/project/7136.html
http://regulation.gov.ru/project/7136.html
http://regulation.gov.ru/project/7136.html
http://regulation.gov.ru/project/7136.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» 

20 Федеральное 

агентство по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении требований к составу и 

оформлению задания и программы 

выполнения инженерных изысканий, 

а также к составу текстовой и 

графической частей материалов и 

результатов инженерных изысканий, 

включаемых в отчетные материалы» 

СО Д (сведения о 

расчетах, 

обоснованиях и 

прогнозах 

последствий 

реализации 

предлагаемых 

решений, 

имеющие 

значения для 

оценки 

регулирующего 

воздействия) 

* 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. 

 

4. Специфика электронных форматов размещаемых 

документов 

Таблица 3. Сводные данные по электронным форматам документов, размещенных 

разработчиками за рассматриваемый период4 

№ Формат 
Текст проекта акта Сводный отчет 

Кол-во % Кол-во % 

1 .doc, .docx 56 96,6 21 55,3 

2 .pdf (отсканированный 

бумажный документ) 2 3,4 7 18,4 

3 .pdf (перевод из текстового 

редактора) 0 0,0 1 2,6 

4 Другой 0 0,0 9 23,7 

 Всего 58 100,0 38 100,0 

 

                                                        
4 В расчет не вошли те документы, которые открывались, но не совпадали с указанными 

разработчиком. 

http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
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Таблица 4. Размещенные сводные отчеты, электронный файл которых имеет наибольший 

объем, и сводные отчеты с наибольшим и наименьшим объемом в страницах 

№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наибольшим объемом файла 

ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

Кбайт 

1 Ведомственный приказ «Об 

утверждении форм отчета о 

проведении систематического 

наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия 

информации и отчета о проведении 

систематического наблюдения и 

анализа за использованием 

инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения» 

Федеральная 

служба по 

тарифам 

.pfd (перевод 

из текстового 

редактора) 

6 563,8 

№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наибольшим объемом страниц 

ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

стр. 

1 Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 19 июля 2007 г. № 456» 

Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации 

.doc, .docx 26 

2 Ведомственный приказ «Об 

утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации и 

строительству, влияющих на 

безопасность капитального 

строительства» 

Федеральное 

агентство по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

.doc, .docx 25 

№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наименьшим объемом страниц 

ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

стр. 

1 Ведомственный приказ «Об 

утверждении требований к составу и 

оформлению задания и программы 

выполнения инженерных изысканий, 

а также к составу текстовой и 

графической частей материалов и 

результатов инженерных изысканий, 

включаемых в отчетные материалы» 

Федеральное 

агентство по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

.doc, .docx 2 

2 Федеральный закон «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

.doc, .docx 2 

http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.html
http://regulation.gov.ru/project/7443.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/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7138.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7680.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7886.html
http://regulation.gov.ru/project/7886.html
http://regulation.gov.ru/project/7886.html
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3 Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 02.04.2007 № 

ММ-3-10/187@» 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Другой (.tiff) 2 

 

5. Несоответствия формы и содержания сводных 

отчетов установленным Правилам проведения ОРВ 

На сегодняшний день существует установленная приказом Минэкономразвития 

России от 27 мая 2013 г. № 290 форма сводного отчета. Несмотря на то что его регистрация в 

Минюсте России произошла 30 июля 2013 г., до сих пор часть сводных отчетов составляется 

по форме, утвержденной ранее приказом Минэкономразвития России от 29 января 2013 г. 

№ 25, или в текстовой форме.  

Сводные отчеты, размещенные за рассматриваемый период, можно разделить на 3 

основные группы по формам:  

1. Сводные отчеты, составленные по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290. Таких отчетов насчитывается 28 из 38.  

2. Сводные отчеты, составленные по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 29 января 2013 г. № 25. Таких отчетов – 1. 

3. Сводные отчеты в «текстовой форме». Таких отчетов начитывается 9. В случае 

исполнения отчета в виде текста оценивалось, отражены ли все положения п.15 Правил 

проведения ОРВ. 

 

Среди документов ФОИВ-разработчиков более всего нареканий вызывают 

сводные отчеты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. Все не соответствуют утвержденной форме, практически в 

каждом находятся ошибки. Другие ФОИВ, на документы которых следует обратить 

внимание (прежде всего уполномоченному органу), представлены в таблице 7. 

 

Таблица 5. Сводные отчеты, подготовленные не по утвержденной форме и/или не имеющие 

в составе всех сведений, предусмотренных Правилами проведения ОРВ 

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

1 Федеральная 

налоговая служба 

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 

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.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
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

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, 

признанным безнадежными к 

взысканию и перечня документов, 

подтверждающих обстоятельства 

признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности 

по пеням, штрафами и процентам”» 

2 Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» 

есть есть 

3 Федеральная 

антимонопольная 

служба 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального 

закона "О рекламе" и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

есть есть 

4 Федеральное 

агентство по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении требований к составу и 

оформлению задания и программы 

выполнения инженерных изысканий, 

а также к составу текстовой и 

графической частей материалов и 

результатов инженерных изысканий, 

включаемых в отчетные материалы» 

есть есть 

5 Федеральная 

налоговая служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 02.04.2007 № 

ММ-3-10/187@» 

есть есть 

6 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» 

 

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/7886.html
http://regulation.gov.ru/project/7886.html
http://regulation.gov.ru/project/7886.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7788.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7370.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/7574.html
http://regulation.gov.ru/project/6496.html
http://regulation.gov.ru/project/6496.html
http://regulation.gov.ru/project/6496.html
http://regulation.gov.ru/project/6496.html
http://regulation.gov.ru/project/6496.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

7 Федеральная 

служба по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

есть есть 

8 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН “Санитарно-

гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц”» 

есть есть 

9 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений № 10 в ГН 

2.1.6.1338-03 “Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест”» 

есть есть 

10 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 

“Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита”» 

есть есть 

 

Таблица 6. Документы, на форму или содержание которых следует обратить особое 

внимание 

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Документ Комментарии 

1 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Все СО Все сводные отчеты составлены в 

текстовой форме. Отсутствует 

информация, являющаяся обязательной 

для включения в СО. В ряде разделов 

разработчик указывает информацию, не 

относящуюся к данному разделу. 

Неверно присвоена степень 

регулирующего воздействия 

 

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/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.html
http://regulation.gov.ru/project/6643.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/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3236.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/3262.html
http://regulation.gov.ru/project/2525.html
http://regulation.gov.ru/project/2525.html
http://regulation.gov.ru/project/2525.html
http://regulation.gov.ru/project/2525.html
http://regulation.gov.ru/project/2525.html
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В целом можно выделить следующие распространенные ошибки, содержащиеся в 

сводных отчетах. 

1. Остается проблема неверного определения степени регулирующего воздействия; 

в ряде случаев не удалось определить, верно ли определена степень воздействия в связи с 

тем, что разработчиком не были заполнены разделы, позволяющие ее оценить. 

2. Подмена описания проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

описанием цели регулирования или указание в данном разделе прочих сведений, 

относящихся к предлагаемому регулированию, но не являющихся описанием проблемы. 

3. Указание отсутствия регулирования (невозможность применения регулирования) 

в качестве негативного эффекта, возникающего в связи с существованием проблемы. 

4. Незаполненные разделы, особенно анализ международного опыта, и разделы, 

требующие статистических данных.  

Все найденные нами ошибки по выделенным сводным отчетам можно подробнее 

посмотреть в таблице 8 Приложения. Представлены наиболее явные. 

6. «Отличившиеся» ФОИВ–разработчики 

Таблица 7. ФОИВ, чаще всего упоминающиеся в связи с проблемами размещенных текстов 

проектов актов и сводных отчетов, формой и содержанием сводных отчетов  

№ ФОИВ-разработчик Комментарии 

1 Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Неверно присвоена степень регулирующего воздействия, 

некорректно заполнены разделы (разработчик указывает 

сведения, не относящиеся к заполняемому разделу), сведения, 

содержащиеся в сводном отчете, указывают на отсутствие 

необходимости введения регулирования (например, 

отсутствуют негативные эффекты от существования 

проблемы), однако разработчик продолжает писать о 

необходимости введения регулирования 
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Приложения 

Таблица 8. Выявленные в сводных отчетах ошибки 

№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

1 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме; большая часть 

текста посвящена описанию текущей ситуации и 

предлагаемому регулированию, в конце указано, что принятие 

проекта "не повлечет каких-либо социально-экономических 

последствий и не потребует дополнительного бюджетного 

финансирования", больше никакой требуемой в СО 

информации не представлено. 

2 Министерство обороны 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 19 июля 2007 г. № 456» 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

описывается не проблема, а предлагаемое регулирование.  

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» не конкретизируются существующие 

негативные эффекты (отсутствие регулирования или наличие 

организаций, не подпадающих под действие регулирования, 

как это указано в сводном отчете, не могут являться 

негативными эффектами). 

3 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Раздел 15 «Индикативные показатели, программы 

мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования» не заполнен. 

4 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Правила применения 

оборудования проводных и 

оптических систем передачи 

абонентского доступа, утвержденные 

Проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего 

воздействия, при этом в разделе 11 «Оценка расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

приказом Министерства 

информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 24.08.2006 

№ 112» 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений» 

указано, что расходы возникают, таким образом, можно 

сделать вывод о том, что разработчик указал неверную степень 

регулирующего воздействия. 

5 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон ”О 

железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации” и 

Федеральный закон ”О техническом 

регулировании”» 

В разделе 4. «Анализ международного опыта» указано, что он 

не проводился, без указания причины отказа от его 

проведения. 

6 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 398» 

В подразделе 5.3. «Обоснование соответствия целей 

предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации» написано "нет", однако вопрос не предполагает 

возможность такого ответа. Указанным ответом разработчик 

фактически признается в несоответствии предлагаемого 

регулирования документам Президента и Правительства. 

7 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» 

Сводный отчет представлен в текстовой форме. Отсутствует 

ряд необходимых разделов, в том числе анализ 

международного опыта, анализ рисков. 

8 Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

установлении на 2014 год допустимой 

доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

указано: «Необходимость регулирования притока иностранных 

работников в Российскую Федерацию с учетом сложившейся 

ситуации на рынке труда. Реализация пункта 5 статьи 18.1 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере розничной 

торговли и в области спорта на 

территории Российской Федерации» 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ ”О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации”», необходимость регулирования не может 

являться описанием проблемы, требующей государственного 

вмешательства.  

В подразделе 3.3. «Информация о возникновении, выявлении 

проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а 

также затраченных ресурсах и достигнутых результатах 

решения проблемы» стоит прочерк, в таком случае непонятно, 

каким образом была получена информация о существовании 

проблемы.  

Проекту акта присвоена средняя степень регулирующего 

воздействия, при этом в разделе 10.1. указано "Проект 

постановления не предусматривает новое правовое 

регулирование в части прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и иной деятельности. Предусмотренное 

проектом постановления новое правовое регулирование в 

части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

иной деятельности не приведет к невозможности исполнения 

указанными субъектами возложенных на них обязанностей", а 

в подразделе 11.3. «Описание и оценка видов расходов» 

указано "не ожидается". В связи с такими объяснениями 

проекту акта необходимо было присвоить низкую степень 

регулирующего воздействия. 

9 Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и опасных 

факторов производственной среды и 

В подразделе 3.1 «Описание проблемы, на решение которой 

направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования» написано: "Обеспечение 

реализации Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» в части установления единой процедуры 
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трудового процесса, формы отчета 

комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, и 

инструкции по ее заполнению » 

проведения специальной оценки условий труда, состава 

документов, необходимых для оформления результатов 

специальной оценки условий труда, и порядка их заполнения", 

однако это не является описанием проблемы. 

Несколько разделов не заполнены (в т.ч. «Анализ 

международного опыта»). 

Разработчиком указана неверная степень регулирующего 

воздействия: присвоена средняя степень регулирующего 

воздействия, при этом в разделах 10–11 указывается, что 

новых/изменение существующих обязанностей и расходов 

субъектов предпринимательской деятельности не 

предусмотрено. 

10 Министерство финансов 

Российской Федерации 

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)» 

Не заполнен подраздел 3.2. «Негативные эффекты, 

возникающие в связи с наличием проблемы», при отсутствии 

четко описанной проблемы и негативных эффектов от ее 

существования возникает вопрос о необходимости введения 

регулирования.  

В разделе 4 «Анализ международного опыта» не указаны 

источники информации.  

Проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего 

воздействия, но в подразделе 10.2. «Описание новых или 

изменения содержания существующих обязанностей и 

ограничений» указано: “Введение определенных запретов на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

банков, иных кредитных организаций и страховых 

организаций", в этой связи полагаем, что степень воздействия 

не может быть низкой. 
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11 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального 

закона ”Об аудиторской 

деятельности”» 

В подразделе 3.1. «Описание проблемы, на решение которой 

направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования» (как и в разделе 1.4) указано: 

"Необходимо уточнение ряда положений Федерального закона 

"Об аудиторской деятельности" исходя из 

правоприменительной практики и с учетом соответствующей 

международной практики", что не является описанием 

проблемы, которая имеет негативные последствия.  

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано, что негативные эффекты 

отсутствуют, в связи с этим возникает вопрос о необходимости 

введения регулирования. 

12 Министерство финансов 

Российской Федерации 

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» 

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано, что они отсутствуют, в связи с 

этим возникает вопрос о необходимости введения 

регулирования.  

Раздел 4 «Анализ международного опыта» не заполнен. 

В подразделе 10.2. «Описание новых или изменения 

содержания существующих обязанностей и ограничений» 

указано: "Осуществление Министерством финансов 

Российской Федерации в рамках своей компетенции 

производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных саморегулируемыми 

организациями аудиторов, предусмотренных КоАП", что, 

полагаем, не является описанием обязанностей и ограничений 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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13 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении порядка осуществления 

Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора контроля и 

надзора в финансово-бюджетной 

сфере» 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

указано: "Определение требований к процедурам 

осуществления Росфиннадзором контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере", однако это не является 

описанием проблемы, которая может иметь негативные 

последствия и требовать вмешательства со стороны 

государства.  

В подразделе 3.1. «Описание проблемы, на решение которой 

направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования» вместо описания проблемы 

излагается предлагаемое регулирование.  

Подразделы 3.3.–3.6. не заполнены; раздел 4 не заполнен; 

подразделы 5.3–5.4. не заполнены; не заполнены все 

разделы 6–15.  

В целом более половины разделов не заполнены. 

14 Федеральная 

антимонопольная служба 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального 

закона “О рекламе” и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Отчет составлен в текстовой форме. СО содержит более 

половины необходимых сведений, однако его структура не 

способствует восприятию представленной информации, нет 

статистических данных (в необходимых разделах). 

15 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Порядок списания 

недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, признанным 

безнадежными к взысканию, и в 

Перечень документов, 

Сводный отчет составлен в текстовой форме. В разделе 2 

«Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных 

эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы» написано: "Реализация ФЗ от 23.07.2013 г. №248-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и 
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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”» 

некоторые другие законодательные акты РФ, а также о 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ", что не является ни описанием 

проблемы, ни описанием негативных эффектов от 

существования проблемы.  

В отчете указано, что анализ международного опыта не 

проводился, без указания причины отказа от его проведения 

16 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 02.04.2007 № 

ММ-3-10/187@» 

Составлен в текстовой форме. В разделе «Описание проблемы, 

на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы» отсутствует 

описание проблемы и негативных эффектов, вместо этого 

описывается предлагаемое регулирование. 

В разделе «Анализ международного опыта» указано, что он не 

проводился без указания причины отказа от его проведения. 

17 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН “Санитарно-

гигиенические требования к 

Сводный отчет представлен в текстовой форме. Отсутствует 

ряд необходимых разделов, в том числе анализ 

международного опыта, анализ рисков. 

В разделе «Оценка соответствующих расходов бюджетной 

системы Российской Федерации» описывается сторона, на 
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устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц”» 

которую будет возложено регулирование. Отсутствует раздел, 

посвященный оценке изменения обязанностей и расходов 

субъектов предпринимательства, в связи с чем отсутствует 

возможность проверить установленную разработчиком 

степень регулирующего воздействия. В разделе «Описание 

методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования» представлена информация, 

не имеющая отношения к методам контроля эффективности 

регулирования. 

18 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений № 10 в ГН 

2.1.6.1338-03 “Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест”» 

Сводный отчет представлен в текстовой форме. Неверно 

указана степень регулирующего воздействия. В ряде разделов 

разработчик указывает информацию, не относящуюся к 

данному разделу. Описание цели регулирования присутствует 

в двух разделах, при этом нет разделов, посвященных анализу 

международного опыта, рисков предлагаемого регулирования. 

19 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила 

”Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита”» 

Сводный отчет представлен в текстовой форме. Неверно 

указана степень регулирующего воздействия. В ряде разделов 

разработчик указывает информацию, не относящуюся к 

данному разделу. Описание цели регулирования присутствует 

в двух разделах, при этом нет разделов, посвященных анализу 

международного опыта, рисков предлагаемого регулирования. 

20 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Типовое положение о 

территориальном органе Федеральной 

службы по регулированию 

алкогольного рынка, утверждённое 

приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано: "Отсутствие правового 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

города Байконур", однако отсутствие регулирования не может 

являться обоснованием наличия проблемы и возникающих в 

связи с этим негативных эффектов.  
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от 15 июня 2009 г. № 18» В разделе 4 «Анализ международного опыта» указано, что он 

не проводился без указания причины отказа от его 

проведения.  

Разделы 7–12, 14–18 не заполнены.  

В целом более половины разделов не заполнены. 

21 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Положение о 

Межрегиональном управлении 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

по Центральному федеральному 

округу, утверждённое приказом 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

от 30 августа 2012 г. № 241» 

СО дословно совпадает со сводным отчетом по проекту 

Ведомственного приказа «О внесении изменений в Типовое 

положение о территориальном органе Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка, утвержденное 

приказом Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 15 июня 2009 г. 

№ 18» за исключением подраздела 1.3. «Вид и наименование 

проекта акта» (см. № 20 в данной таблице).  

22 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о 

проведении экспертизы 

некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, их использовании и 

уничтожении, утвержденное 

постановлением Правительства 

российской Федерации от 29 сентября 

1997 г. № 1263» 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

указано, что проблема заключается в отсутствии "обязательных 

требований, регламентирующих порядок действий 

организация в случае возврата ему алкогольной продукции по 

причинам, предполагающим ее уничтожение" [сохранена 

орфография оригинала], отсутствие требований не может 

являться проблемой, для решения которой необходимо 

введение регулирования.  

Раздел 4 «Анализ международного опыта» не заполнен. 

В разделе 14. «Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия» 
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указано только “принятие проекта нормативного правового 

акта”,  что не относится к таким мероприятиям. 

В разделе 15 «Индикативные показатели, программы 

мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования» не приведено никаких 

показателей. При этом пояснение в форме СО о том, что 

приводимые в данном разделе формулировки целей 

регулирования должны соответствовать таким формулировкам 

из радела 5, проигнорировано. 

23 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и статью 15 

(1) Федерального закона "Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

в части запрета продажи алкогольной 

продукции дистанционным 

способом» 

Проекту акта присвоена низкая степень регулирующего 

воздействия, в обосновании указано, что “проект акта не 

содержит положений, устанавливающих ранее не 

предусмотренные (изменяющих ранее предусмотренные) 

законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности”. 

Вместе с тем проектом акта предусматривается ограничение 

доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию 

о продаже нелегальной алкогольной продукции 

дистанционным способом. 

Раздел 4. «Анализ международного опыта» не заполнен.  

В разделе 14. «Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия» 

указано принятие этого проекта федерального закона, что не 

является такими мероприятиями.  

Неверно заполнен раздел 15. «Индикативные показатели, 

программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
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достижения заявленных целей регулирования». Указанная в 

этом разделе цель регулирования не совпадает с целью, 

указанной в разделе 5, как это предполагают требования 

формы. Подраздел 15.2 «Индикативные показатели» не 

заполнен, при этом в разделе 15.3. «Единицы измерения 

индикативных показателей» написано "федеральный закон". 

Другими словами, достижение цели предлагаемого проекта 

закона неизмеримо, а сам этот проект ценен именно тем, что 

его необходимо принять, так как это и есть цель 

регулирования. 

24 Федеральная служба по 

тарифам 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении форм отчета о 

проведении систематического 

наблюдения и анализа за 

соблюдением стандартов раскрытия 

информации и отчета о проведении 

систематического наблюдения и 

анализа за использованием 

инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения» 

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано: "невозможность реализации 

полномочия по проведению систематического наблюдения и 

анализа и закрепления результатов его проведения", однако 

это не может являться негативным эффектом существования 

проблемы – наверное, разработчики хотели сказать о наличии 

дополнительных издержек, связанных с необходимостью 

анализа данных, предоставляемых в разной форме в отсутствие 

унифицированных утвержденных форматов предоставления 

сведений. 

25 Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 23.04.2013 № 364 “Об утверждении 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

вместо описания проблемы идет описание предлагаемого 

регулирования. 

Проекту акта присвоена низкая степень регулирующего 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

Положения о постановке на учет в 

Федеральной службе по финансовому 

мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным 

имуществом, в сфере деятельности 

которых отсутствуют надзорные 

органы”, и признании утратившими 

силу некоторых решений 

Правительства Российской 

Федерации» 

воздействия, между тем акт вводит новую обязанность для 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества – постановка на учет в 

Росфинмониторинг. Кроме того при описании 

международного опыта по проблеме разработчик указывает на 

его отсутствие, следовательно такой способ регулирования 

является российским ноу-хау, что хотя и косвенно, но 

подтверждает тот факт, что низкая степень данному акту не 

может быть присвоена. 

В подразделе 3.1. «Описание проблемы, на решение которой 

направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования» написано: "Надлежащие 

исполнение обязанностей, установленных законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", из чего можно сделать вывод, что надлежащее 

исполнение обязанностей может являться проблемой.  

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» написано: "Отсутствие правового 

регулирования выполнения обязанностей, установленных 

законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", но отсутствие правового 

регулирования не может являться негативным эффектом от 

существования проблемы. 

В подразделе 15.3. «Единицы измерения индикативных 

показателей» написано "цифры", из чего можно сделать вывод 

о том, что разработчикам удалось создать новую систему 
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измерения. А в поле «Индикативные показатели» написано 

просто «расщипывается по окончанию календарного года» 

[сохранена орфография оригинала]. 

26 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

В подразделе 2.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано, что негативных эффектов от 

существования проблемы нет, в таком случае встает вопрос, а 

нужно ли это регулирование. 

В подразделе 2.4. «Обоснование условий и факторов 

устойчивого существования проблемы» написано: "Условия и 

факторы отсутствуют", то есть проблема не является 

устойчивой и не требует введения регулирования. 

Раздел 12. «Анализ международного опыта» не заполнен. 

27 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности ”Правила безопасности 

при эксплуатации эскалаторов на 

дистанциях метрополитенов”» 

В сводном отчете указано следующее название проекта НПА 

«Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», что не 

полностью совпадает с названием в паспорте проекта на 

портале.  

В подразделе 6.1. «Описание предлагаемого способа решения 

проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов» написано "отсутствует", что противоречит всей 

остальной части сводного отчета. 

28 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности ”Инструкция по расчету 

и применению анкерной крепи на 

угольных шахтах”» 

Проекту акта присвоена средняя степень регулирующего 

воздействия, при этом в подразделе 2.2. «Обоснование 

отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия» написано, что проектом НПА 

"устанавливаются требования, которые не увеличат расходы 

субъектов регулирования изменений и не создадут 

препятствий в осуществлении предпринимательской 

деятельности", далее в разделах 10–11 (описание новых/ 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

изменение существующих обязанностей и расходов субъектов 

предпринимательской деятельности) указано, что введение 

регулирования не изменит обязанности и расходы субъектов 

предпринимательской деятельности. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что проекту НПА присвоена неверная 

степень регулирующего воздействия. 

29 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Ведомственный приказ «Инструкция 

по борьбе с пылью в угольных шахтах» 

Проекту акта присвоена средняя степень регулирующего 

воздействия, при этом в подразделе 2.2. «Обоснование 

отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия» написано, что проектом акта 

"устанавливаются требования, которые не увеличат расходы 

субъектов регулирования изменений и не создадут 

препятствий в осуществлении предпринимательской 

деятельности", далее в разделах 10–11 (описание новых/ 

изменение существующих обязанностей и расходов субъектов 

предпринимательской деятельности) указано, что введение 

регулирования не изменит обязанности и расходы субъектов 

предпринимательской деятельности, таким образом, можно 

сделать вывод о том, что проекту НПА присвоена неверная 

степень регулирующего воздействия. 

30 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасной 

эксплуатации дымовых труб”» 

Раздел 4. «Анализ международного опыта» не заполнен. 

Между тем в качестве одной из целей предлагаемого 

регулирования заявляется “применение передовых 

технических норм, соответствующих международным 

стандартам”. 

31 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Перечня измерений, 

относящихся к сфере государственного 

В подразделе 3.1. «Описание проблемы, на решение которой 

направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 

факторов ее существования» указано: "необходимо определить 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

регулирования обеспечения единства 

измерений» 

наиболее значимые измерения, выполняемые и таможенными 

органами", что не может являться описанием проблемы, это 

описание предлагаемого регулирования.  

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано "отсутствуют", в результате 

возникает вопрос о том, а нужно ли введение этого 

регулирования. 

В разделе 4. «Анализ международного опыта» указано, что он 

"не требуется", причины, по которым по данной проблеме не 

требуется проведение анализа, не указаны. 

В подразделе 5.3. «Обоснование целей предлагаемого 

регулирования принципам правового регулирования, 

программным документам Президента РФ и Правительства 

РФ» указано: "Цели предполагаемого регулирования <...> не 

затрагивают программные документы Президента РФ и 

Правительства РФ”, при этом разработчик не отвечает на 

поставленный вопрос о соответствии цели принципам 

правового регулирования.  

В подразделе 6.2. «Описание иных способов решения 

проблемы (с указанием того, каким образом каждым их 

способов могла бы быть решена проблема)» указано: “Другие 

способы не рассматривались", веских причин отказа от 

рассмотрения альтернатив не описано. 

32 Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации и 

строительству, влияющих на 

безопасность капитального 

В подразделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» идет 

описание того, на что направлено регулирование, но при этом 

отсутствует описание самой проблемы.  

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» указано: "Отсутствие акта негативно 
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строительства» влияет на качество выполнения работ по инженерным 

изысканиям, подготовке проектной документации и 

строительства объектов капитального строительства, 

влияющих на безопасность капитального строительства", 

данная формулировка не позволяет понять, какие именно 

негативные эффекты являются следствием существования 

проблемы.  

В подразделе 6.2. «Описание иных способов решения 

проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема)» написано: 

"Применение других способов решения возможно только 

после внесения изменений в законодательство", что не является 

альтернативным решением проблемы или описанием оных. 

33 Государственная 

корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

В разделе 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования» 

написано: "Проект ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях" разработан в целях реализации положений 

ФЗ от 02.07.2013 №188-ФЗ <...>”, а в данном разделе необходимо 

описывать проблему, на решение которой направлено 

регулирование (описанию целей регулирования должен быть 

посвящен  подраздел 1.6.). 

В подразделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи 

с наличием проблемы» написано, что они отсутствуют. В  

таком случае введение предлагаемого регулирования ставится 

под вопрос.  

В разделе 4. «Анализ международного опыта» указано, что он 

не проводился без указания причин отказа от его проведения.  

В разделе 6.3. «Обоснование выбора предлагаемого способа 
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решения проблемы» написано: "Внесение изменений в Кодекс 

РФ об административных нарушениях", что не является 

обоснованием выбора варианта решения проблемы. 

 

Таблица 9. Количество участников публичных обсуждений уведомлений о подготовке проектов актов, тексты которых размещены для 

обсуждения в рассматриваемый период 

№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

1 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 

июня 2008 г. № 464» 

0 

2 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» 

0 

3 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2010 г. № 665» 

0 

4 Министерство культуры Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 0 

                                                        
5 Одним из недостатков портала и формы сводки предложений является тот факт, что в сводках не указывается организация, которую представляет 

участник (отсутствует специальная колонка для этого), соответственно от коллектива одной организации может поступить неограниченное количество 

предложений, объединенных единым отношением к проекту акта или уведомлению о его разработке. Некоторые проекты актов разрабатываются путем 

привлечения организаций или авторских коллективов по государственному заказу, и имеются случаи, когда авторский коллектив специально участвует в 

публичных обсуждениях, высказываясь по всем позициям естественно положительно (статистически такие проекты актов могут набрать одну-две сотни 

предложений, абсолютное большинство из которых положительные, так как отрицательные отзывы попросту теряются в такой массе, подобную 

статистику можно «нагнать» силами 7-10 человек авторского коллектива, заполнив он-лайн формы с вопросами для обсуждения, и вероятно даже с 

одного IP-адреса). В данной связи не всегда при наличии относительно большого количества участников можно говорить о широте проведенного 

обсуждения. 
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участников5 

Российской Федерации бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, 

реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство 

объектов имущественного комплекса Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 

5 Министерство обороны 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 

июля 2007 г. № 456» 

0 

6 Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об учреждении 

национального парка ”Чикой”» 

0 

7 Министерство промышленности 

и торговли Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» 

0 

8 Министерство промышленности 

и торговли Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Перечень видов товаров, на которые распространяется 

требование о содержании информации о классе энергетической 

эффективности в технической документации, прилагаемой к этим 

товарам, в их маркировке, на их этикетках, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

г. № 1222» 

0 

9 Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении требований к порядку 

организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 

радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского 

номера» 

0 

10 Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2013 г. № 599» 

0 
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11 Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения 

оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского 

доступа, утвержденные приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 № 112» 

3 

12 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил организации искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов» 

0 

13 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 

право заключения договора пользования рыбоводным участком» 

0 

14 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка создания, эксплуатации и использования установок, 

сооружений, искусственных островов для целей аквакультуры 

(рыбоводства) во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации» 

0 

15 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральные законы “О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации” и Федеральный 

закон “О техническом регулировании”» 

0 

16 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 398» 

0 

17 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил “Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и 

авиационная электросвязь”» 

0 

18 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждения порядка выдачи свидетельства о 

соответствии нормам, Соглашения о международных перевозках 

0 
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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» 

19 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

0 

20 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Условия и порядок 

профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе 

требований к экспертам-техникам» 

0 

21 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Федеральный закон «Проект федерального закона Российской Федерации 

”О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях”» 

0 

22 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

0 

23 Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении 

на 2014 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

розничной торговли и в области спорта на территории Российской 

Федерации» 

0 

24 Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части совершенствования правового 

регулирования трудовых отношений работников, работающих у 

работодателей – субъектов малого предпринимательства и работодателей 

0 
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– физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями» 

25 Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда, и 

инструкции по ее заполнению» 

8 

26 Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

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)» 

0 

27 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

0 

28 Министерство финансов 

Российской Федерации 

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)» 

0 

29 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона “Об аудиторской деятельности”» 

0 

30 Министерство финансов 

Российской Федерации 

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» 

0 

31 Министерство экономического Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18 Федерального 0 
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развития Российской Федерации закона “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений”» 

32 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 754» 

0 

33 Федеральная антимонопольная 

служба 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 19 Федерального 

закона "О рекламе" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

2 

34 Федеральная налоговая служба 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”» 

0 

35 Федеральная налоговая служба Ведомственный приказ «О признании утратившими силу приложений 5, 

10, 15, утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 09 

июня 2011 г. № ММВ-7-6/362@ » 

0 

36 Федеральная налоговая служба Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 02.04.2007 № ММ-3-10/187@» 

0 

37 Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН ”Санитарно-

гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

0 
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человека гостиниц”» 

38 Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О внесении изменений № 10 в ГН 

2.1.6.1338-03 ”Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест”» 

0 

39 Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила ”Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита”» 

0 

40 Федеральная служба по 

регулированию алкогольного 

рынка 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Типовое положение о 

территориальном органе Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка, утверждённое приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 15 июня 2009 г. № 18» 

0 

41 Федеральная служба по 

регулированию алкогольного 

рынка 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Положение о 

Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, 

утверждённое приказом Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 30 августа 2012 г. № 241» 

0 

42 Федеральная служба по 

регулированию алкогольного 

рынка 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использовании и уничтожении, утвержденное постановлением 

Правительства российской Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1263» 

0 

43 Федеральная служба по 

регулированию алкогольного 

рынка 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 15 (1) 

0 
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Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" в части запрета продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом» 

44 Федеральная служба по тарифам Ведомственный приказ «Об утверждении формы отчета об использовании 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 

цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» 

0 

45 Федеральная служба по тарифам Ведомственный приказ «Об утверждении форм отчета о проведении 

систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов 

раскрытия информации и отчета о проведении систематического 

наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» 

0 

46 Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

(федеральная служба) 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

23.04.2013 № 364 “Об утверждении Положения о постановке на учет в 

Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 

органы” и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации» 

0 

47 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

0 

48 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

Ведомственный приказ «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности “Правила безопасности при 

эксплуатации эскалаторов на дистанциях метрополитенов”» 

3 
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надзору 

49 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности ”Инструкция по расчету и 

применению анкерной крепи на угольных шахтах”» 

1 

50 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Ведомственный приказ «Инструкция по борьбе с пылью в угольных 

шахтах» 

1 

51 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Ведомственный приказ «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности ”Правила безопасной 

эксплуатации дымовых труб”» 

16 

52 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

Ведомственный приказ «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности ”Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением”» 

8 

53 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении Перечня измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений» 

0 

54 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в перечень 

технологически обусловленных мест, в которых установлены приборы 

учета, фиксирующие перемещение электроэнергии, ввозимой в 

Российскую Федерацию и вывозимой из Российской Федерации по 

линиям электропередачи, расположенным в Российской Федерации, 

утвержденный приказом ФТС России и Минэнерго России от 19 июля 

2011 г. № 1485/293» 

0 

http://regulation.gov.ru/project/6146.html
http://regulation.gov.ru/project/6146.html
http://regulation.gov.ru/project/6146.html
http://regulation.gov.ru/project/6183.html
http://regulation.gov.ru/project/6183.html
http://regulation.gov.ru/project/1785.html
http://regulation.gov.ru/project/1785.html
http://regulation.gov.ru/project/1785.html
http://regulation.gov.ru/project/1793.html
http://regulation.gov.ru/project/1793.html
http://regulation.gov.ru/project/1793.html
http://regulation.gov.ru/project/1793.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/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388
http://regulation.gov.ru/project/7239.html?point=view_passport&stage=1&stage_id=3388


Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 4. НИСИПП, период: 28.09.2013 – 27.10.2013 

43 
 

№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

55 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О непредставлении документов, 

подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную 

декларацию в электронной форме» 

0 

56 Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ведомственный приказ «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и 

строительству, влияющих на безопасность капитального строительства» 

26 

57 Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ведомственный приказ «Об утверждении требований к составу и 

оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий, 

а также к составу текстовой и графической частей материалов и 

результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы» 

2 

58 Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

0 
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