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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение в государственное управление Российской Федерации института 

оценки регулирующего воздействия планомерно осуществляется с 2010  г. на 

федеральном уровне, а с 2014  г. – на региональном. 

Во исполнение поручения, предусмотренного абзацем пятым подпункта "д" пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», разработан и 

принят Федеральный закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 176-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов" (далее – Федеральный закон №  176-ФЗ). 

Федеральный закон №  176-ФЗ регламентирует обязанность осуществления 

оценки регулирующего воздействия в отношении подготавливаемых органами местного 

самоуправления проектов нормативных правовых актов (далее – ОРВ), а также 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов 

(далее – экспертиза) для: 

1)  городских округов, являющихся административными центрами субъектов РФ, - 

с 1 января 2015 года; 

2)  муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 

городов федерального значения – с 1 января 2016 года; 

3) иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года. 

Таким образом, фактически с 1 января 2015 года административные центры 

субъектов РФ должны проводить ОРВ и экспертизу. 

Цель проведения данного мониторинга внедрения института оценки 

регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на 

муниципальном уровне – изучение наблюдаемой активности субъектов РФ в этом 

направлении (включая внедрение ОРВ и экспертизы в административных центрах 

субъектов РФ) и ее оценка. 

Поскольку процедуры ОРВ и экспертизы являются публичными мероприятиями, в 

рамках мониторинга изучается информация, представленная на официальных сайтах 

административных центров субъектов РФ, официальных сайтах субъектов РФ, в 

информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Мониторинг проводился в период с 15 по 25 февраля 2015 года. Срез собранных 

данных произведен на дату 15 февраля 2015 года. 
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1. Методика проведения мониторинга внедрения института 
оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне 

Показатели мониторинга подразделяется на два блока. 

Блок 1.  Внедрение института ОРВ в административном центре субъекта РФ 

Показатели: 

1) Наличие утвержденного порядка ОРВ проектов НПА (да – 1 балл, нет – 0 

баллов);  

2) Фактическое проведение ОРВ с публикацией сведений: 

 публикация на официальном сайте заключений об ОРВ – 1 балл; 

 публикация на официальном сайте только информации о проводимых 

публичных консультациях – 0,5 балла; 

 информация о проведении ОРВ отсутствует –  0 баллов. 

3) Наличие утвержденного порядка экспертизы НПА (да – 1 балл, нет – 0 

баллов);  

4) Фактическое проведение экспертизы с публикацией сведений: 

 публикация на официальном сайте заключений об экспертизе – 1 балл; 

 публикация на официальном сайте только информации о проводимых 

публичных консультациях – 0,5 балла; 

 публикация на официальном сайте только информации о формировании 

плана экспертизы – 0,25 балла; 

 информация о проведении экспертизы отсутствует – 0 баллов. 

5) Наличие официального интернет-ресурса административного центра субъекта 

РФ по ОРВ и экспертизе: 

 интернет-ресурс сформирован и содержит информацию об институте ОРВ – 

1 балл; 

 интернет-ресурс сформирован, но не заполнен – 0,25 балла; 

 интернет-ресурс отсутствует – 0 баллов. 

6) Наличие методики ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне, в том числе, 

утвержденных форм документов (да – 1 балл, нет – 0 баллов). 

 

Блок 2.  Отдельные показатели внедрения института ОРВ в субъекте РФ на 

муниципальном уровне 

Показатели: 

1) Наличие в субъекте РФ действующего законодательного акта, регулирующего 

процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизу на муниципальном 

уровне (да – 1 балл, нет – 0 баллов); 
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2) Пилотное внедрение ОРВ в других муниципальных образованиях субъекта РФ 

кроме административного центра (да – 1 балл, нет – 0 баллов): фиксируется 

активность муниципальных образований в части утверждения порядков ОРВ и 

экспертизы, проведения ОРВ и экспертизы; 

3) Наличие методических рекомендаций по проведению ОРВ и экспертизы на 

муниципальном уровне, подготовленных уполномоченным органом субъекта 

РФ (да – 1 балл, нет – 0 баллов). 

 

По итогам оценки показателей формируется 2 рейтинга: 

1)  Рейтинг административных центров субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и 

экспертизы (ранжирование административных центров по значениям показателей блока 

1); 

2)  Рейтинг субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и экспертизы на 

муниципальном уровне (ранжирование субъектов РФ по значениям показателей блоков 1 

и 2). 

 

В рамках мониторинга не рассматриваются Ленинградская и Московская области, 

поскольку данные субъекты РФ официально не имеют административных центров. 
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2. Результаты мониторинга 

Мониторинг внедрения института ОРВ в Российской Федерации на муниципальном 

уровне осуществлен по 9 показателям и определяет, прежде всего, степень формального 

внедрения ОРВ проектов актов и экспертизы действующих актов на муниципальном 

уровне. Вопросы качества проведения ОРВ и экспертизы не рассматривались. 

Мониторинг распространяется на 80 субъектов Российской Федерации (по числу 

административных центров муниципальных образований), исключая города 

федерального значения г. Москва, г. Санкт-Петербург, и г. Севастополь, а так же 

субъекты РФ без официально установленных административных центров (Ленинградская 

и Московская области). 

Основой для анализа и подготовки рейтингов явились: 

-  Перечень нормативных правовых актов, закрепляющих институт ОРВ в 

административных центрах субъектов РФ (см. Приложение 1); 

-  Перечень официальных интернет-ресурсов исполнительного и 

представительного органов местного самоуправления административных центров 

субъектов РФ, а так же интернет-ресурсов административных центров субъектов РФ, 

посвященные ОРВ и экспертизе (см. Приложение 2).  

 

Рейтинг административных центров субъектов РФ по степени внедрения 

ОРВ и экспертизы 

Результаты рейтингования административных центров субъектов РФ (в порядке 

убывания суммы баллов по показателям оценки) представлены в Приложении 3. 

Порядок ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов утвержден в 

54 административных центрах субъектов РФ (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Наличие утвержденного порядка ОРВ в административных центрах субъектов РФ 

(на 15 февраля 2015 г.) 
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В то же время фактическое проведение ОРВ с публикацией сведений характерно 

лишь для 18 административных центров (см. таблицу 1). При этом только в 10 столицах 

субъектов РФ опубликованы заключения об оценке регулирующего воздействия.  

 

Таблица 1.  
Административные центры субъектов РФ, в которых осуществляется проведение ОРВ      

с публикацией сведений (на 15 февраля 2015 г.) 

№ Критерий оценки 
Административные центры  

субъектов РФ 

Количество 
административных 

центров 

1 Публикация на официальном 
сайте заключений об ОРВ 

Брянск, Рязань, Саратов, Ставрополь, 
Тула, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, 
Чебоксары, Челябинск, 

10  
(или 12,5%) 

2 Публикация на официальном 
сайте только информации о 
проводимых публичных 
консультациях 

Абакан, Волгоград, Ижевск, Иркутск, 
Кемерово, Нижний Новгород, Тверь, 
Ярославль 

8  
(или 10%) 

3 Информация о проведении ОРВ 
отсутствует 

Остальные 62  
(или 77,5%) 

 

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

утвержден в 50 административных центрах субъектов РФ (см. рис. 2). 

 

ДА; 50; 62%

НЕТ; 30; 38%

 

Рис. 2. Наличие утвержденного порядка экспертизы в административных центрах 
субъектов РФ  (на 15 февраля 2015 г.) 

 

Экспертиза действующих нормативных актов на стадии публичных консультаций 

фактически проводится в 3 административных центрах субъектов РФ (см. таблицу 2).       
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В 8 региональных столицах уже сформирован, либо формируется план проведения 

экспертизы. 

Таблица 2.  
Административные центры субъектов РФ, в которых осуществляется проведение 

экспертизы с публикацией сведений (на 15 февраля 2015 г.) 

№ Критерий оценки 
Административные центры 

субъектов РФ 

Количество 
административных 

центров 

1 Публикация на официальном 
сайте заключений об экспертизе 

 0  
(или 0%) 

2 Публикация на официальном 
сайте только информации о 
проводимых публичных 
консультациях 

Иркутск, Краснодар, Ульяновск 3 
(или 3,75%) 

3 Публикация на официальном 
сайте только информации о 
формировании плана экспертизы 

Абакан, Рязань, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, 
Челябинск 

8  
(или 10%) 

4 Информация о проведении 
экспертизы отсутствует 

Остальные 69  
(или 86,25%) 

 

Действующий официальный интернет-ресурс по ОРВ и экспертизе, содержащий 

соответствующую информацию, имеется только в 28 административных центрах 

субъектов РФ (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3.  
Административные центры субъектов РФ, в которых сформирован официальный 

интернет-ресурс по ОРВ и экспертизе (на 15 февраля 2015 г.) 

№ Критерий оценки 
Наименования административных 

центров субъекта РФ 

Количество 
административных 

центров 

1 Интернет-ресурс 
сформирован и содержит 
информацию об институте 
ОРВ 

Абакан, Биробиджан, Брянск, Владивосток, 
Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-
Ола, Иркутск, Калуга, Краснодар, Липецк, 
Магадан, Махачкала, Нижний Новгород, 
Пенза, Пермь, Рязань, Саратов, 
Ставрополь, Сыктывкар, Тула, Тюмень, 
Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, 
Чебоксары, Челябинск 

28 
(или 35%) 

2 Интернет-ресурс 
сформирован, но не заполнен 

Барнаул, Владимир, Киров, Орёл, Ростов-
на-Дону, Ханты-Мансийск 

6 
(или 7,5%) 

3 Интернет-ресурс отсутствует Остальные 46 
(или 57,5%) 

 

В следующих 5 столицах регионов имеются методики проведения ОРВ и 

экспертизы: Анадырь, Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Ставрополь. 
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В 24 из 80 (или 30%) административных центров субъектов РФ приняты как 

минимум порядки проведения ОРВ и экспертизы, создан интернет-ресурс по ОРВ и 

экспертизе (см. таблицу 4). Эти региональные столицы, в сущности, и являются лидерами 

по обязательному внедрению института ОРВ на муниципальном уровне. 

 

Таблица 4.  
Административные центры субъектов РФ, в которых утверждены порядки проведения 

ОРВ и экспертизы, создан интернет-ресурс по ОРВ и экспертизе (на 15 февраля 2015 г.) 

№ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Субъект РФ Сумма баллов 
Место в 
рейтинге 

1 Ставрополь Ставропольский край 5,25 1 

2 Иркутск Иркутская область 5 2 

3 Ульяновск Ульяновская область 4,5 3 

4 Рязань Рязанская область 4,25 

4-6 5 Тюмень Тюменская область 4,25 

6 Челябинск Челябинская область 4,25 

7 Брянск Брянская область 4 

6-12 

8 Магадан Магаданская область 4 

9 Саратов Саратовская область 4 

10 Екатеринбург Свердловская область 4 

11 Хабаровск Хабаровский край 4 

12 Чебоксары Чувашская Республика 4 

13 Абакан Республика Хакасия 3,75 13 

14 Волгоград Волгоградская область 3,5 

14-17 
15 Краснодар Краснодарский край 3,5 

16 Нижний Новгород Нижегородская область 3,5 

17 Ижевск Удмуртская Республика 3,5 

18 Улан-Удэ Республика Бурятия 3,25 
18-19 

19 Сыктывкар Республика Коми 3,25 

20 Биробиджан Еврейская автономная область 3 

20-24 

21 Калуга Калужская область 3 

22 Пермь Пермский край 3 

23 Махачкала Республика Дагестан 3 

24 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 3 
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Согласно полученным данным по результатам мониторинга полностью перешли к 

практическому осуществлению ОРВ и экспертизы лишь следующие административные 

центры 7 субъектов РФ: Абакан, Иркутск, Рязань, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, 

Челябинск. При этом практическое осуществление ОРВ и экспертизы подразумевает 

соответствие следующим критериям: 

 утверждение порядков ОРВ и экспертизы; 

 наличие интернет-ресурса по ОРВ и экспертизе; 

 публикация сведений о проведении ОРВ и экспертизы на интернет-ресурсе. 

Интересно, что при этом имеется столица субъекта РФ – г. Тула, в которой 

проводится ОРВ и экспертиза без утвержденных порядков их проведения.  

В 20 следующих региональных центрах не зафиксировано в рамках настоящего 

мониторинга никакой активности по внедрению ОРВ и экспертизы: Архангельск, 

Благовещенск, Владикавказ, Воронеж, Грозный, Иваново, Красноярск, Кызыл, Магас, 

Нарьян-Мар, Оренбург, Петрозаводск, Псков, Салехард, Саранск, Симферополь, 

Смоленск, Уфа, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск. 

 

Рейтинг субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и экспертизы на 

муниципальном уровне 

Результаты рейтингования субъектов РФ (в порядке убывания суммы баллов по 

показателям оценки) содержатся в Приложении 4. 

В 75 из 80 (или примерно 93%) рассматриваемых субъектов РФ утвержден 

законодательный акт, регулирующий ОРВ и экспертизу на муниципальном уровне. В 

числе 5 субъектов РФ, в которых отсутствует такой документ, следующие: Красноярский 

край, Республики Карелия, Крым и Мордовия, Чеченская Республика. 

Стоит отметить, что, например, и в Московской области (субъект РФ, выпавший из 

мониторинга по причине отсутствия официального административного центра) имеется 

соответствующий Закон Московской области от 30.12.2014 № 193/2014-ОЗ "О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Московской области, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности". 

Несмотря на то, что обязанность повсеместного осуществления ОРВ и экспертизы 

на муниципальном уровне кроме административных центров пока отсутствует, имеются 

субъекты РФ, в которых в качестве пилота осуществляется внедрение ОРВ и экспертизы 

на муниципальном уровне не только в административном центре. К таким субъектам РФ 

относятся следующие 12: Волгоградская область, Забайкальский край, Кабардино-

Балкарская Республика, Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, 
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Республика Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Челябинская область и Чувашская Республика. 

В 11 субъектах РФ в целях методической поддержки муниципальных образований 

подготовлены методические рекомендации по внедрению/проведению ОРВ и экспертизы: 

Брянская область, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Курганская 

область, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Саха (Якутия), 

Республика Тыва, Свердловская область, Хабаровский край. Перечень методических 

рекомендаций по проведению ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне, 

подготовленных уполномоченными органами субъектов РФ, представлен в Приложении 

5. 

Топ-11 субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и экспертизы на муниципальном 

уровне представлены ниже в таблице 5. 

 

Таблица 5.  
Субъекты РФ – лидеры по внедрению института ОРВ на муниципальном уровне             

(на 15 февраля 2015 г.) 

№ Субъект РФ 
Административный 

центр субъекта РФ 
Сумма баллов Место в 

рейтинге 

1 Ставропольский край Ставрополь 7,25 1 

2 Свердловская область Екатеринбург 6,25 2 

3 Хабаровский край Хабаровск 6 

3-6 

4 Краснодарский край Краснодар 6 

5 Нижегородская область Нижний Новгород 6 

6 Челябинская область Челябинск 6 

7 Брянская область Брянск 5,5 

7-11 

8 Иркутская область Иркутск 5,5 

9 Чувашская Республика Чебоксары 5,5 

10 Волгоградская область Волгоград 5,5 

11 Ульяновская область Ульяновск 5,5 

 

5 регионов, оказавшихся внизу рейтинга субъектов РФ по степени внедрения ОРВ 

и экспертизы на муниципальном уровне (набрали 0 баллов по показателям оценки), 

следующие: Красноярский край, Республика Карелия, Республика Крым, Республика 

Мордовия, Чеченская Республика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осознавая всю сложность и нецелесообразность повсеместного обязательного 

внедрения ОРВ на муниципальном уровне, Минэкономразвития России (как 

уполномоченный орган, осуществляющий методическую, организационную и 

информационную поддержку развития оценки регулирующего воздействия в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях) предприняло действия, 

направленные на внесение изменений в Федеральный закон № 176-ФЗ. 

Так, в целях оптимизации процедур ОРВ и экспертизы для отдельных 

муниципальных образований Минэкономразвития России (в лице Департамента ОРВ) 

подготовило проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов», который доступен в настоящее время на Едином 

портале для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения по ссылке: 

http://regulation.gov.ru/project/18024.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16594. 

Согласно пояснительной записке проект федерального закона предусматривает 

внесение изменений в отдельные законодательные акты с целью установления 

инициативного порядка проведения органами местного самоуправления ОРВ проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (за исключением городских округов, 

являющихся административными центрами субъектов РФ), и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов таких муниципальных образований.  

Обсуждение законопроекта заканчивается 26 марта 2015 года, поэтому 

заинтересованные лица могут еще успеть высказать свою позицию. 

Наш институт, в свою очередь, считает, что данный законопроект актуален и очень 

своевременен, поскольку процесс внедрения института ОРВ в муниципальных 

образованиях сталкивается, прежде всего, со следующими проблемами: 

1) необходимость выделения ресурсов на осуществление новой функции по ОРВ 

и экспертизе в условиях ограниченности бюджетных средств; 

Предположим, что на качественное выполнение функций по ОРВ и экспертизе 

администрации каждого муниципального образования потребуется как минимум 1 (одна) 

штатная единица (исходя из минимальных трудозатрат). 

http://regulation.gov.ru/project/18024.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16594
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По данным Росстата на 1 января 2014 года1 количество муниципальных 

образований в России составляет 22777,  из них 20185 (или 88,6 % от общего числа) – это 

городские и сельские поселения, наименее обеспеченные ресурсами.2 

Среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных служащих 

органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями в 

январе-сентябре 2014 года в целом по России составляла 35 тыс. руб.3 

Т.е. только на заработную плату муниципальных служащих на проведение ОРВ и 

экспертизы потребуется порядка 797 195 тыс. руб. в месяц или 9,564 млрд. руб. в год.  

2) отсутствие возможности развертывания функциональной интернет-площадки 

для проведения публичных консультаций (особо остро строит вопрос для 

такого типа муниципальных образований, как сельское поселение). 

Очевидно, что только из-за отсутствия бюджетного финансирования повсеместное 

осуществление ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне уже становится 

проблематично. 

Помимо принятия законопроекта, на наш взгляд, для развития института ОРВ на 

муниципальном уровне является целесообразным: 

1) Разработка критериев целесообразности осуществления ОРВ и экспертизы в 

муниципальном образовании (для тех муниципальных образований, в которых 

ОРВ и экспертиза могут стать добровольными). 

Такими критериями целесообразности могут быть, например, следующие: 

 размер (тип) муниципального образования; 

 количество субъектов предпринимательской деятельности в 

муниципальном образовании, на которое оказывается регулирующее 

воздействие;  

 невысокая текущая инвестиционная привлекательность муниципального 

образования; 

 наличие инициативы в проведении ОРВ и экспертизы заинтересованных 

сторон, в частности, бизнес-ассоциаций и отраслевых 

предпринимательских объединений. 

2) Оказание технической помощи в формировании интернет-площадок 

муниципальных образований для проведения ОРВ и экспертизы. 

С учетом простоты и/или функционального (морального) устаревания 

действующих официальных сайтов отдельных муниципальных образований, 

ограниченности средств бюджета для их развития, возможным решением вопроса может 

                                                      

1 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/1-adm_2014.xls 
2 Это без учета количества муниципальных образований Крымского федерального округа.  
3 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/253.htm 
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стать формирование Типового муниципального интернет-портала для проведения ОРВ и 

экспертизы (по примеру Типового регионального интернет-портала по ОРВ – 

региональной версии интернет-портала regulation.gov.ru). 

Стоит отметить, что Администрация г. Хабаровска уже использует площадку 

Регионального портала по оценке регулирующего воздействия http://regulation.khv.gov.ru, 

однако хотелось бы, чтобы муниципальные акты не смешивались с актами субъекта РФ, а 

размещались на отдельной площадке. 

Дополнительно на таком Типовом муниципальном интернет-портале для 

проведения ОРВ и экспертизы предлагается обеспечить создание библиотеки типовых 

практик по ОРВ и экспертизе актуального для муниципального уровня регулирования 

(например, в разрезе типовых муниципальных полномочий, наиболее затрагивающих 

интересы бизнеса). 

3) Образовательная поддержка в виде программ повышения квалификации 

муниципальных служащих, проведения конференций и семинаров. 

 

http://regulation.khv.gov.ru/
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Приложение 1.  Перечень нормативных правовых актов, закрепляющих институт ОРВ в 
административных центрах субъектов РФ 

 

№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Законодательный акт, устанавливающего 
оценку регулирующего воздействия и 
экспертизу на муниципальном уровне 

Порядок оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов административного 

центра субъекта РФ 

Порядок экспертизы нормативных 
правовых актов административного 

центра субъекта РФ 

1 Алтайский край Барнаул Закон Алтайского края от 10.11.2014 № 90-ЗС "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят Постановлением АКЗС от 
06.11.2014 № 639) 
 

Постановление Администрации города 
Барнаула от 31.12.2014 № 2784 "Об 
утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Барнаула и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Барнаула" 

Постановление Администрации города 
Барнаула от 31.12.2014 № 2784 "Об 
утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Барнаула и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Барнаула" 

2 Амурская область Благовещенск Закон Амурской области от 19.12.2014 № 460-ОЗ 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Законодательным Собранием Амурской области 
09.12.2014) 
 

  

3 Архангельская 
область 

Архангельск Закон Архангельской области от 23.09.2004 № 
259-внеоч.-ОЗ (ред. от 16.12.2014)"О реализации 
государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного 
самоуправления"(принят Архангельским 
областным Собранием депутатов 23.09.2004) 
 

  

4 Астраханская область Астрахань Закон Астраханской области от 10.02.2014 № 
4/2014-ОЗ (ред. от 08.05.2014) "Об отдельных 
вопросах организации оценки регулирующего 

Решение Городской Думы муниципального 
образования "Город Астрахань" от 
25.12.2014 № 241 "Об оценке 

Решение Городской Думы муниципального 
образования "Город Астрахань" от 
25.12.2014 № 241 "Об оценке 
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воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов" 
(принят Думой Астраханской области 30.01.2014) 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Астрахани, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

5 Белгородская область Белгород Закон Белгородской области от 01.04.2014 № 270 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Белгородской 
области" (принят Белгородской областной Думой 
27.03.2014) 

Постановление администрации города 
Белгорода от 31.12.2014 № 260 "Об 
утверждении положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа «Город Белгород», 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Постановление администрации города 
Белгорода от 31.12.2014 № 260 "Об 
утверждении положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа «Город Белгород», 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

6 Брянская область Брянск Закон Брянской области от 01.08.2014 № 56-З "О 
проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов" (принят Брянской областной 
Думой 24.07.2014) 

Постановление Брянской городской 
администрации от 22.12.2014 № 3674-п "Об 
утверждении Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Брянской 
городской администрации и Порядка 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Брянской городской 
администрации, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе 
Брянске" 
 

Постановление Брянской городской 
администрации от 22.12.2014 № 3674-п "Об 
утверждении Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Брянской 
городской администрации и Порядка 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Брянской городской 
администрации, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе 
Брянске" 

7 Владимирская 
область 

Владимир Закон Владимирской области от 08.12.2014 № 
146-ОЗ "О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

Постановление администрации города 
Владимира от 25.12.2014 № 4947 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации города Владимира и 

Постановление администрации города 
Владимира от 25.12.2014 № 4947 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации города Владимира и 
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деятельности, и порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят постановлением ЗС 
Владимирской области от 26.11.2014 № 360) 
 

экспертизы нормативных правовых актов 
администрации города Владимира, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

экспертизы нормативных правовых актов 
администрации города Владимира, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

8 Волгоградская 
область 

Волгоград Закон Волгоградской области от 09.12.2014 № 
166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов" (принят Волгоградской 
областной Думой 27.11.2014) 

Постановление администрации Волгограда 
от 26.12.2014 № 1701 "О внедрении 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Волгограда и экспертизы 
нормативных правовых актов Волгограда, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Постановление администрации Волгограда 
от 26.12.2014 № 1701 "О внедрении 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Волгограда и экспертизы 
нормативных правовых актов Волгограда, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

9 Вологодская область Вологда Закон Вологодской области от 11.12.2013 № 
3225-ОЗ (ред. от 04.11.2014) "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов" (принят 
Постановлением ЗС Вологодской области от 
27.11.2013 № 814) 

Постановление Администрации г. Вологды 
от 16.12.2014 № 9912 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Вологда", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Решение Вологодской городской Думы от 
27.11.2014 № 104 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Вологда" (принято Вологодской городской 
Думой 27.11.2014)  
 

Постановление Администрации г. Вологды 
от 16.12.2014 № 9912 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город 
Вологда", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Решение Вологодской городской Думы от 
27.11.2014 № 104 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Вологда" (принято Вологодской городской 
Думой 27.11.2014) 
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10 Воронежская область Воронеж Закон Воронежской области от 04.08.2014 № 112-
ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Воронежской области" (принят 
Воронежской областной Думой 31.07.2014) 
 

  

11 г. Москва г. Москва  НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

12 г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург  НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

13 г. Севастополь г. Севастополь 4 НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

14 Еврейская автономная 
область 

Биробиджан Закон Еврейской автономной области от 
08.10.2014 № 575-ОЗ "Об отдельных вопросах 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Еврейской автономной 
области" (принят ЗС ЕАО от 08.10.2014) 
 

Постановление Мэрии города Биробиджан 
от 09.02.2015 № 461 "О внедрении 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной 
области" 
 

Постановление Мэрии города Биробиджан 
от 09.02.2015 № 461 "О внедрении 
процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной 
области" 

15 Забайкальский край Чита Закон Забайкальского края от 03.10.2014 № 1056-
ЗЗК "О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят Законодательным Собранием 
Забайкальского края 17.09.2014) 
 

  

                                                      

4 Разработан проект Закона г. Севастополя «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Севастополя и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов города Севастополя, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
http://sevzaksobranie.ru/view/laws/bank_zakonoproektov/i_sozyv_2014/o_provedenii_ocenki_reguliruyushhego_vozdejstviya_proektov_normativnyh_pravovyh_aktov_goroda_sevastopolya_i_proektov_municipalnyh_normat
ivnyh_pravovyh_aktov-_zatragivayushhih_voprosy_osushhestvleniya_predprinimatelskoj_i_investicionnoj_deyatelnosti/ 
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16 Ивановская область Иваново Закон Ивановской области от 02.12.2014 № 94-ОЗ 
"О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят Ивановской областной Думой 27.11.2014) 
 

  

17 Иркутская область Иркутск Закон Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ 
"О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 21.05.2014 № 
10/12-ЗС) 

Постановление администрации г. Иркутска 
от 17.11.2014 № 031-06-1368/14 "Об 
утверждении Порядков" (вместе с 
"Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Иркутска, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности", "Порядком проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Иркутска, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности") 
 
Решение Думы г. Иркутска от 21.10.2004 № 
004-20-040012/4 (ред. от 25.12.2014) "О 
Положении о муниципальных правовых 
актах города Иркутска" 
 

Постановление администрации г. Иркутска 
от 17.11.2014 № 031-06-1368/14 "Об 
утверждении Порядков" (вместе с 
"Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Иркутска, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности", "Порядком проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Иркутска, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности") 
 
Решение Думы г. Иркутска от 21.10.2004 № 
004-20-040012/4 (ред. от 25.12.2014) "О 
Положении о муниципальных правовых 
актах города Иркутска" 

18 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Нальчик Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
03.08.2002 № 52-РЗ (ред. от 31.12.2014) "О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике" (принят Советом Республики 
Парламента КБР 11.07.2002) 

Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик КБР от 
13.11.2014 № 2243 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов местной 
администрации городского округа Нальчик" 
 

 

19 Калининградская 
область 

Калининград Закон Калининградской области от 07.03.2006 № 
730 (ред. от 27.11.2014) "О правовом 
регулировании вопросов организации местного 

Постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от  04.02.2015 
№ 145 "Об утверждении Положения о 

Постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от  04.02.2015 
№ 145 "Об утверждении Положения о 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

21 

 

самоуправления на территории Калининградской 
области" (принят Калининградской областной 
Думой 16.02.2006) 
 

проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город 
Калининград» и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город 
Калининград», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город 
Калининград» и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город 
Калининград», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

20 Калужская область Калуга Закон Калужской области от 27.06.2014 № 603-ОЗ 
"О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных правовых актов в Калужской 
области" (принят постановлением 
Законодательного Собрания Калужской области 
от 19.06.2014 № 1159) 

Постановление Городской Управы г. Калуги 
от 19.12.2014 № 427-п "О порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования "Город Калуга", 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности"  
 

Постановление Городской Управы г. Калуги 
от 19.12.2014 № 428-п "Об утверждении 
положения о порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Калуга" в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

21 Камчатский край Петропавловск-
Камчатский 

Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 (ред. 
от 19.12.2014) "О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Камчатском крае" (принят 
Постановлением Законодательного Собрания 
Камчатского края от 09.09.2014 № 840) 

Решение Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа Камчатского 
края от 23.12.2014 № 286-нд "О порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Решение Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа Камчатского 
края от 23.12.2014 № 284-нд "О порядке 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

22 Карачаево-Черкесская 
Республика 

Черкесск Закон Карачаево-Черкесской Республики от 
25.10.2004 № 30-РЗ (ред. от 15.12.2014) "О 
местном самоуправлении в Карачаево-
Черкесской Республике" (принят Народным 
Собранием (Парламентом) КЧР 08.10.2004) 

Решение Думы муниципального 
образования г. Черкесска Карачаево-
Черкесской Республики от 30.10.2014 № 88 
"Об утверждении Порядка организации и 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных 

Решение Думы муниципального 
образования г. Черкесска Карачаево-
Черкесской Республики от 30.10.2014 № 88 
"Об утверждении Порядка организации и 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных 
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нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
  

нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

23 Кемеровская область Кемерово Закон Кемеровской области от 26.12.2013 № 142-
ОЗ (ред. от 02.07.2014) "О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов в Кемеровской 
области" (принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 26.12.2013) 

Решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2014 № 381 
"Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2014 № 381 
"Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

24 Кировская область Киров Закон Кировской области от 23.12.2014 № 499-ЗО 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Кировской области 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе 
нормативных правовых актов Кировской области 
и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят постановлением 
Законодательного Собрания Кировской области 
от 18.12.2014 № 43/366) 
 

Постановление администрации города 
Кирова от 29.12.2014 № 5818-П "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия" 

Постановление администрации города 
Кирова от 29.12.2014 № 5818-П "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия" 

25 Костромская область Кострома Закон Костромской области от 16.07.2014 № 557-
5-ЗКО "Об экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и оценке 
регулирующего воздействия проектов таких 
актов" (принят Костромской областной Думой 
10.07.2014) 

Решение Думы города Костромы от 
18.12.2014 №250 "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города 
Костромы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 

Решение Думы города Костромы от 
18.12.2014 №250 "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города 
Костромы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

23 

 

нормативных правовых актов города 
Костромы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

нормативных правовых актов города 
Костромы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

26 Краснодарский край Краснодар Закон Краснодарского края от 23.07.2014 № 3014-
КЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов" (принят ЗС КК 16.07.2014) 

Постановление администрации МО город 
Краснодар от 07.11.2014 № 8070 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования город 
Краснодар, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

Постановление администрации МО город 
Краснодар от 11.11.2014 № 8170 "Об 
утверждении Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 
образования город Краснодар, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

27 Красноярский край Красноярск    

28 Курганская область Курган Закон Курганской области от 26.12.2013 № 100 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, экспертизе 
нормативных правовых актов на территории 
Курганской области" (Принят Постановлением 
Курганской областной Думы от 24.12.2013 № 710) 

Постановление Администрации города 
Кургана от 30.12.2014 N 10361 "Об 
утверждении Порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации города Кургана и 
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Администрации города 
Кургана, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

Постановление Администрации города 
Кургана от 30.12.2014 N 10361 "Об 
утверждении Порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации города Кургана и 
экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Администрации города 
Кургана, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

29 Курская область Курск Закон Курской области от 25.02.2014 № 9-ЗКО "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов Курской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Курской области, 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на территории Курской области" 
(принят Курской областной Думой 20.02.2014) 

Постановление Администрации г. Курска от 
31.12.2014 N 5173 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации города Курска, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
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30 Ленинградская 
область 

Не определен    

31 Липецкая область Липецк Закон Липецкой области от 02.10.2014 № 322-ОЗ 
(ред. от 26.12.2014) "О некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой области" 
(принят Липецким областным Советом депутатов 
25.09.2014) 
 

  

32 Магаданская область Магадан Закон Магаданской области от 30.07.2014 № 
1774-ОЗ (ред. от 23.10.2014) "О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Магаданской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Магаданской области и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Магаданской областной Думой 25.07.2014) 

 

Постановление мэрии города Магадана от 
30.09.2014 № 3852 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Магадан" и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Магадан", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 
"Город Магадан" 

Постановление мэрии города Магадана от 
30.09.2014 № 3852 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального 
образования "Город Магадан" и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Магадан", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 
"Город Магадан" 

33 Московская область Не определен Закон Московской области от 30.12.2014 № 
193/2014-ОЗ "О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Московской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы 
нормативных правовых актов Московской 
области, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят постановлением 
Мособлдумы от 18.12.2014 № 24/110-П) 
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34 Мурманская область Мурманск Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-
01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Мурманской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Мурманской 
области, муниципальных нормативных правовых 
актов" (принят Мурманской областной Думой 
30.10.2014) 

Решение Совета депутатов города 
Мурманска от 29.01.2015 N 8-99 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов" 
 

Решение Совета депутатов города 
Мурманска от 29.01.2015 N 8-99 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов" 

35 Ненецкий автономный 
округ 

Нарьян-Мар Закон Ненецкого автономного округа от 
17.02.2010 № 8-ОЗ (ред. от 19.12.2014) "О 
регулировании отдельных вопросов организации 
местного самоуправления на территории 
Ненецкого автономного округа" (принят 
Собранием депутатов НАО 16.02.2010) 

  

36 Нижегородская 
область 

Нижний Новгород Закон Нижегородской области от 03.09.2014 № 
109-З "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Нижегородской области" 
(принят постановлением ЗС НО от 28.08.2014 № 
1444-V) 

Постановление администрации г. 
Н.Новгорода от 29.12.2014 № 5493 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 
 

Постановление администрации г. 
Н.Новгорода от 29.12.2014 № 5493 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 

37 Новгородская область Великий Новгород Областной закон Новгородской области от 
01.09.2014 № 596-ОЗ "Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 27.08.2014 № 1137-5 ОД) 

Решение Думы Великого Новгорода от 
05.12.2014 № 367 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов" (принято 
Думой Великого Новгорода 27.11.2014) 
 
Постановление Администрации Великого 
Новгорода от 23.01.2015 № 257 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 

Решение Думы Великого Новгорода от 
29.12.2014 № 407 "Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Думы 
Великого Новгорода и Контрольно-счетной 
палаты Великого Новгорода" (принято 
Думой Великого Новгорода 25.12.2014) 
 
Постановление Администрации Великого 
Новгорода от 23.01.2015 № 257 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
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актов и экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Великого Новгорода, 
Мэра Великого Новгорода" 

актов и экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Великого Новгорода, 
Мэра Великого Новгорода" 
 

38 Новосибирская 
область 

Новосибирск Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ "О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят постановлением 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области от 19.11.2014 № 485-ЗС) 
 

Решение Совета депутатов г. Новосибирска 
от 24.12.2014 № 1284 "О проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Новосибирска и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Новосибирска, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

Решение Совета депутатов г. Новосибирска 
от 24.12.2014 № 1284 "О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Новосибирска и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Новосибирска, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

39 Омская область Омск Закон Омской области от 26.12.2013 № 1602-ОЗ 
"Об отдельных вопросах оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов 
в Омской области" (принят Постановлением ЗС 
Омской области от 19.12.2013 № 341) 

Постановление Администрации города 
Омска от 30.01.2015 № 94-п "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов 
Администрации города Омска, 
затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 
Решение Омского городского Совета от 
26.11.2014 № 287 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
Решений Омского городского Совета и 
экспертизе Решений Омского городского 
Совета, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Постановление Администрации города 
Омска от 30.01.2015 № 94-п "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов 
Администрации города Омска, 
затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 
Решение Омского городского Совета от 
26.11.2014 № 287 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
Решений Омского городского Совета и 
экспертизе Решений Омского городского 
Совета, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

40 Оренбургская область Оренбург Закон Оренбургской области от 12.11.2014 № 
2712/766-V-ОЗ "О порядках проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
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муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов" (принят постановлением 
Законодательного Собрания Оренбургской 
области от 06.11.2014 № 2712) 
 

41 Орловская область Орёл Закон Орловской области от 05.09.2014 № 1651-
ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов в 
Орловской области" (принят ООСНД 29.08.2014) 

Постановление Администрации города 
Орла от 04.12.2014 № 4776 (ред. от 
31.12.2014) "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации города 
Орла и экспертизы нормативных правовых 
актов администрации города Орла, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности"  
 

Постановление Администрации города 
Орла от 04.12.2014 № 4776 (ред. от 
31.12.2014) "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации города 
Орла и экспертизы нормативных правовых 
актов администрации города Орла, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности"  

42 Пензенская область Пенза Закон Пензенской области от 05.09.2014 № 2606-
ЗПО "О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят ЗС Пензенской обл. 29.08.2014) 

Постановление администрации города 
Пензы от 31.12.2014 № 1600 "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации города Пензы, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

 

43 Пермский край Пермь Закон Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Пермского края и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Пермского края и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят ЗС ПК 
20.11.2014) 

Постановление Администрации г. Перми от 
25.12.2014 № 1041 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации города Перми, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города 
Перми, затрагивающих вопросы 

Постановление Администрации г. Перми от 
25.12.2014 № 1041 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации города Перми, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города 
Перми, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

44 Приморский край Владивосток Закон Приморского края от 03.12.2014 № 507-КЗ 
"О порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в 
Приморском крае" (принят Законодательным 
Собранием Приморского края 26.11.2014) 

 

  

45 Псковская область Псков Закон Псковской области от 29.12.2014 № 1477-
ОЗ "О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Псковской области" (принят 
Псковским областным Собранием депутатов 
25.12.2014) 
 

  

46 Республика Адыгея Майкоп Закон Республики Адыгея от 18.12.2014 № 366 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят ГС - Хасэ 
РА 10.12.2014) 
 
Закон Республики Адыгея от 31.03.2005 № 294 
(ред. от 29.10.2014) "О местном самоуправлении" 
(принят Советом Республики ГС - Хасэ РА 
25.02.2005) 
 

Постановление Администрации 
муниципального образования "Город 
Майкоп" от 31.12.2014 № 911 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов"  

Постановление Администрации 
муниципального образования "Город 
Майкоп" от 31.12.2014 № 911 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов" (вместе с 
"Порядком проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город 
Майкоп", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности") 

47 Республика Алтай Горно-Алтайск Закон Республики Алтай от 29.05.2014 № 16-РЗ 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Алтай и 

Постановление Администрации города 
Горно-Алтайска от 30.12.14 № 114  "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 

Постановление Администрации города 
Горно-Алтайска от 30.12.14 № 115 "Об 
утверждении Порядка проведения 
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проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Республики Алтай и 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят ГСЭК РА 21.05.2014) 
 

регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации города Горно-
Алтайска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города 
Горно-Алтайска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

48 Республика 
Башкортостан 

Уфа Закон Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 
162-з (ред. от 02.02.2015) "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 
Курултаем - РБ 17.03.2005) 
 

  

49 Республика Бурятия Улан-Удэ Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 № 216-V 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Республике 
Бурятия" (принят Народным Хуралом РБ 
05.12.2013) 

Постановление Администрации г. Улан-Удэ 
от 24.12.2014 № 363 "О Порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 
 
Решение Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов от 29.01.2015 № 55-6 "О 
Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
решений Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов и экспертизы решений Улан-
Удэнского городского Совета депутатов" 

Постановление Администрации г. Улан-Удэ 
от 24.12.2014 № 363 "О Порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 
 
Решение Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов от 29.01.2015 № 55-6 "О Порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов решений Улан-
Удэнского городского Совета депутатов и 
экспертизы решений Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов" 
 

50 Республика Дагестан Махачкала Закон Республики Дагестан от 11.12.2014 № 89 
"О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и порядке 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 

Постановление Администрации 
г.Махачкалы от 30.12.2014 № 3116 "Об 
утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных актов и 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных актов, затрагивающих 

Постановление Администрации 
г.Махачкалы от 30.12.2014 № 3116 "Об 
утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных актов и 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных актов, затрагивающих 
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инвестиционной деятельности" (принят 
Народным Собранием РД 27.11.2014) 
 
Закон Республики Дагестан от 29.12.2004 № 43 
(ред. от 05.03.2014) "О местном самоуправлении 
в Республике Дагестан" (принят Народным 
Собранием РД 21.12.2004) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.07.2014) 
 

вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

51 Республика 
Ингушетия 

Магас Закон Республики Ингушетия от 30.06.2014 № 33-
РЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Ингушетия" (принят 
Народным Собранием РИ 26.06.2014) 
 

  

52 Республика Калмыкия Элиста Закон Республики Калмыкия от 23.11.2011 № 
308-IV-З (ред. от 11.07.2014) "О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления 
в Республике Калмыкия" (принят 
Постановлением Народного Хурала 
(Парламента) РК от 22.11.2011 № 648-IV) 

Решение Элистинского городского 
Собрания от 25.12.2014 № 7 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Элисты" 
 

 

53 Республика Карелия Петрозаводск    

54 Республика Коми Сыктывкар Республики Коми от 24.06.2014 № 74-РЗ "О 
некоторых вопросах оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов" 
(принят ГС РК 11.06.2014) 

Постановление администрации МО 
городского округа "Сыктывкар" от 
09.10.2014 № 10/3813 (ред. от 22.01.2015) 
"Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов МО 
ГО "Сыктывкар" и экспертизы нормативных 
правовых актов МО ГО "Сыктывкар", 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности" 
 

Постановление администрации МО 
городского округа "Сыктывкар" от 09.10.2014 
№ 10/3813 (ред. от 22.01.2015) "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов МО ГО 
"Сыктывкар" и экспертизы нормативных 
правовых актов МО ГО "Сыктывкар", 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности" 

55 Республика Крым Симферополь    

56 Республика Марий Эл Йошкар-Ола Закон Республики Марий Эл от 31.10.2014 № 49- Постановление администрации городского Постановление администрации городского 
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З "О порядках проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят Госсобранием РМЭ 
28.10.2014) 
 

округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2014 
№ 3402 «О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 

округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2014 
№ 3401 «Об экспертизе нормативных 
правовых актов администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

57 Республика Мордовия Саранск    

58 Республика Саха 
(Якутия) 

Якутск Закон Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 
171-З № 349-III (ред. от 09.10.2014) "О местном 
самоуправлении в Республике Саха (Якутия)" 
(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 
30.11.2004 З № 350-III) 
 

  

59 Республика Северная 
Осетия-Алания 

Владикавказ Закон Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 № 24-РЗ (ред. от 12.02.2014) "О 
местном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания" 
 

  

60 Республика Татарстан Казань Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-
ЗРТ (ред. от 29.11.2014) "О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан" 
(принят ГС РТ 01.07.2004) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2015) 

Постановление Исполкома муниципального 
образования г. Казани от 21.08.2014 № 
5005 "Об утверждении Положения о 
проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 
 

Постановление Исполкома муниципального 
образования г. Казани от 21.08.2014 № 5005 
"Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов" 

61 Республика Тыва Кызыл Закон Республики Тыва от 01.07.2014 № 2619 ВХ-
1 "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов в 
Республике Тыва" (принят ВХ РТ 11.06.2014) 
 

  

62 Республика Хакасия Абакан Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 92-
ЗРХ "О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 

Решение Совета депутатов г. Абакана от 
23.12.2014 № 188 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 

Решение Совета депутатов г. Абакана от 
23.12.2014 № 188 "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
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нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят ВС РХ 29.10.2014) 

регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Совета 
депутатов города Абакана и экспертизы 
нормативных правовых актов Совета 
депутатов города Абакана, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 
Постановление Администрации г. Абакана 
от 31.12.2014 № 2834 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации города Абакана и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации города Абакана, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

воздействия проектов нормативных 
правовых актов Совета депутатов города 
Абакана и экспертизы нормативных 
правовых актов Совета депутатов города 
Абакана, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Постановление Администрации г. Абакана 
от 31.12.2014 № 2834 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации города 
Абакана и экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации города 
Абакана, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

63 Ростовская область Ростов-на-Дону Областной закон Ростовской области от 
28.12.2005 № 436-ЗС (ред. от 27.11.2014) "О 
местном самоуправлении в Ростовской области" 
(принят ЗС РО 27.12.2005) 

Постановление Администрации г. Ростова 
н/д от 13.05.2013 № 500 "О порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия и общественной экспертизы 
проектов правовых актов Администрации 
города Ростова-на-Дону, регулирующих 
отношения в сфере предпринимательской 
деятельности" 
 

Постановление Администрации г. Ростова 
н/д от 13.05.2013 № 500 "О порядке 
проведения оценки регулирующего 
воздействия и общественной экспертизы 
проектов правовых актов Администрации 
города Ростова-на-Дону, регулирующих 
отношения в сфере предпринимательской 
деятельности" 

64 Рязанская область Рязань Закон Рязанской области от 09.10.2014 № 60-ОЗ 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Постановлением Рязанской областной Думы от 
24.09.2014 № 328-V РОД) 
 

Решение Рязанской городской Думы от 
27.11.2014 № 388-II "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов" 

 

Решение Рязанской городской Думы от 
27.11.2014 № 388-II "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов" 
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65 Самарская область Самара Закон Самарской области от 14.11.2014 № 117-
ГД "Об установлении правовых основ проведения 
органами местного самоуправления в Самарской 
области оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Самарской Губернской Думой 28.10.2014) 
 

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 10.02.2015 № 106 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов  Администрации городского 
округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 10.02.2015 № 106 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов  Администрации городского 
округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

66 Саратовская область Саратов Закон Саратовской области от 05.08.2014 № 91-
ЗСО (ред. от 03.12.2014) "Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Саратовской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе 
нормативных правовых актов Саратовской 
области и муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Саратовской областной Думой 30.07.2014) 

Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" от 17.12.2014 № 4146 "Об 
утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Постановление Саратовской областной 
Думы от 22.10.2014 № 30-1299 (ред. от 
26.11.2014) "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов законов Саратовской 
области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Саратов" от 17.12.2014 № 4146 "Об 
утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Постановление Саратовской областной 
Думы от 22.10.2014 № 30-1299 (ред. от 
26.11.2014) "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов законов Саратовской 
области и постановлений Саратовской 
областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

67 Сахалинская область Южно-Сахалинск Закон Сахалинской области от 27.01.2015 № 2-
ЗО "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 

  



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

34 

 

актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Сахалинской области" (принят 
Сахалинской областной Думой 22.01.2015) 
 

68 Свердловская область Екатеринбург Закон Свердловской области от 14.07.2014 № 74-
ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов" (принят 
Законодательным Собранием Свердловской 
области 08.07.2014) 
 

Постановление Администрации 
г.Екатеринбурга от 17.12.2014 № 3855 "Об 
утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Екатеринбурга и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации города Екатеринбурга" 

Постановление Администрации 
г.Екатеринбурга от 17.12.2014 № 3855 "Об 
утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Екатеринбурга и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации города Екатеринбурга" 

69 Смоленская область Смоленск Закон Смоленской области от 19.11.2014 № 156-з 
"Об отдельных вопросах проведения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и проведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят 
Смоленской областной Думой 19.11.2014) 
 

  

70 Ставропольский край Ставрополь Закон Ставропольского края от 06.05.2014 № 34-
кз "О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ставропольского края, проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 

Постановление администрации г. 
Ставрополя от 17.12.2014 № 4227 "Об 
оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя и 
экспертизе нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя, 
затрагивающих вопросы осуществления 

Постановление администрации г. 
Ставрополя от 17.12.2014 № 4227 "Об 
оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя и 
экспертизе нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя, 
затрагивающих вопросы осуществления 
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Ставропольского края, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского 
края" (принят Думой Ставропольского края 
24.04.2014) 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 
Решение Ставропольской городской Думы 
от 24.12.2014 № 591 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядка 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольской городской 
Думы" 
 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 
Решение Ставропольской городской Думы 
от 24.12.2014 № 591 "Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ставропольской городской 
Думы и порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы" 

71 Тамбовская область Тамбов Закон Тамбовской области от 23.06.2006 № 51-З 
(ред. от 29.07.2014) "О правовых актах 
Тамбовской области" (принят Постановлением 
Тамбовской областной Думы от 23.06.2006 № 
177) 

Решение Тамбовской городской Думы от 
24.12.2014 № 1449 "О Положении "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа - город Тамбов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

Решение Тамбовской городской Думы от 
24.12.2014 № 1449 "О Положении "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа - город Тамбов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

72 Тверская область Тверь Закон Тверской области от 26.03.2014 № 17-ЗО 
"О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов Тверской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и проведении экспертизы 
нормативных правовых актов Тверской области и 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" (принят Законодательным 
Собранием Тверской области 19.03.2014) 

Постановление администрации города 
Твери от 09.12.2014 № 1631 (ред. от 
23.01.2015) "О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами 
администрации города Твери, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Твери, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

Постановление администрации города 
Твери от 09.12.2014 № 1631 (ред. от 
23.01.2015) "О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, разрабатываемых органами 
администрации города Твери, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов города Твери, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
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73 Томская область Томск Закон Томской области от 17.11.2014 № 156-ОЗ 
"Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 30.10.2014 № 2293) 

Постановление администрации Города 
Томска от 30.12.2014 № 1440 "Об 
утверждении порядка организации и 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город 
Томск" и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город 
Томск" 
 

Постановление администрации Города 
Томска от 30.12.2014 № 1440 "Об 
утверждении порядка организации и 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Город 
Томск" и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город Томск" 

74 Тульская область Тула Закон Тульской области от 02.12.2014 № 2245-
ЗТО "О регулировании вопросов оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Тульской области" (принят 
Тульской областной Думой 02.12.2014) 
 

  

75 Тюменская область Тюмень Закон Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
(ред. от 07.11.2014) "О местном самоуправлении 
в Тюменской области" (принят Тюменской 
областной Думой 22.12.2005) 

Постановление Администрации города 
Тюмени от 23.06.2014 № 99-пк "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Постановление Председателя Тюменской 

Постановление Администрации города 
Тюмени от 23.06.2014 № 99-пк "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, Порядка 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 
Постановление Председателя Тюменской 
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городской Думы от 23.12.2014 № 32 "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, проектов о 
внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 
 

городской Думы от 23.12.2014 № 32 "О 
порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, проектов о 
внесении изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

76 Удмуртская 
Республика 

Ижевск Закон Удмуртской Республики от 11.12.2014 № 
75-РЗ "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов в 
Удмуртской Республике" (принят 
Государственным Советом УР 18.11.2014 № 436-
V) 
 

Постановление Администрации города 
Ижевска от 24.12.2014 № 1433 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» 

Постановление Администрации города 
Ижевска от 24.12.2014 № 1433 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» 

77 Ульяновская область Ульяновск Закон Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-
ЗО (ред. от 08.09.2014) "О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и порядке 
проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Ульяновской области и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (принят ЗС 

Постановление Администрации 
г.Ульяновска от 28.10.2014 № 5881 "Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 
"город Ульяновск"5 

Постановление Администрации 
г.Ульяновска от 16.12.2014 № 7426 "Об 
утверждении Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 
"город Ульяновск" 

                                                      

5 Взамен Постановления Администрации г. Ульяновска от 03.12.2013 № 5138 "Об утверждении Правил проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов администрации города Ульяновска" 
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Ульяновской области 31.10.2013) 
 

78 Хабаровский край Хабаровск Закон Хабаровского края от 25.06.2014 № 368 "О 
порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 

Постановление Администрации города 
Хабаровска от 19.09.2014 № 4126 "О 
внедрении процедуры оценки 
регулирующего воздействия на территории 
городского округа "Город Хабаровск" 
 
Решение Хабаровской городской Думы от 
26.08.2014 г.  № 953 «О  рассмотрении 
Хабаровской городской Думой 
муниципальных нормативных правовых 
актов  и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 
 

Постановление Администрации города 
Хабаровска от 19.09.2014 № 4126 "О 
внедрении процедуры оценки 
регулирующего воздействия на территории 
городского округа "Город Хабаровск" 
 
Решение Хабаровской городской Думы от 
26.08.2014 г.  № 953 «О  рассмотрении 
Хабаровской городской Думой 
муниципальных нормативных правовых 
актов  и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

79 Ханты-Мансийский 
автономный округ — 

Югра 

Ханты-Мансийск Закон ХМАО - Югры от 29.05.2014 № 42-оз "Об 
отдельных вопросах организации оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре и о 
внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "О 
нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" (принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
29.05.2014) 

Постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 19.11.2014 № 1114 
"Об оценке регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в 
Администрации города Ханты-Мансийска" 
(вместе с "Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых 
актов в Администрации города Ханты-
Мансийска и экспертизы принятых в 
Администрации города Ханты-Мансийска 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности") 
 

Постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 19.11.2014 № 1114 "Об 
оценке регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в 
Администрации города Ханты-Мансийска" 
(вместе с "Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых 
актов в Администрации города Ханты-
Мансийска и экспертизы принятых в 
Администрации города Ханты-Мансийска 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности") 

80 Челябинская область Челябинск Закон Челябинской области от 24.04.2014 № 684-
ЗО "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 

Постановление Администрации города 
Челябинска от 15.07.2014 № 112-п "О 
проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

Постановление Администрации города 
Челябинска от 15.07.2014 № 112-п "О 
проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
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осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" (подписан 
Губернатором Челябинской области 08.05.2014) 

Администрации города Челябинска и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города 
Челябинска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности" 
 
Решение Челябинской городской Думы от 
23.12.2014 № 4/21 "Об утверждении 
Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
решений Челябинской городской Думы и 
экспертизы решений Челябинской 
городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности" 
 

Администрации города Челябинска и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города 
Челябинска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности" 
 
Решение Челябинской городской Думы от 
23.12.2014 № 4/21 "Об утверждении 
Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
решений Челябинской городской Думы и 
экспертизы решений Челябинской 
городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности" 
 

81 Чеченская Республика Грозный    

82 Чувашская 
Республика 

Чебоксары Закон Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 
(ред. от 27.12.2014) "Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике" 
(принят ГС ЧР 05.10.2004) 

Постановление администрации г. 
Чебоксары ЧР от 05.03.2014 № 855 (ред. от 
30.12.2014) "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации города Чебоксары" 

Постановление администрации г. 
Чебоксары ЧР от 31.12.2014 № 4497 "Об 
утверждении Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
администрации города Чебоксары, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
 

83 Чукотский автономный 
округ 

Анадырь Закон Чукотского автономного округа от 
10.11.2014 № 113-ОЗ "О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории 
Чукотского автономного округа" (принят Думой 
Чукотского автономного округа 29.10.2014) 
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84 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Салехард Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26.12.2014 № 139-ЗАО "Об отдельных вопросах 
проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ямало-Ненецком автономном 
округе" (принят Законодательным Собранием 
Ямало-Ненецкого автономного округа 17.12.2014) 
 

6  

85 Ярославская область Ярославль Закон Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з 
"О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ярославской области, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов" 
(принят Ярославской областной Думой 
23.12.2014) 

  

 

 

                                                      

6 Имеется проект Решения Городской Думы города Салехарда "Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов и экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования город Салехард, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" 
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Приложение 2.  Перечень официальных интернет-ресурсов исполнительного и представительного 
органов местного самоуправления административных центров субъектов РФ, а так же интернет-
ресурсов административных центров субъектов РФ, посвященные ОРВ и экспертизе 

 

№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

1 Алтайский край Барнаул http://barnaul.org  Администрация города 
Барнаула 

http://barnaul.org/vlast/administraciya/komitet/komitet_eekonomicheskogo_razviti/inaja_informacija
_o_dejatelnosti/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/  

2 Амурская 
область 

Благовещенск http://www.admblag.ru 
http://www.blagduma.ru  

  

3 Архангельская 
область 

Архангельск http://arhcity.ru    

4 Астраханская 
область 

Астрахань http://administration.astrgorod.ru 
http://duma.astrgorod.ru  

Администрация города 
Астрахань 

   

5 Белгородская 
область 

Белгород http://www.beladm.ru 
http://www.sovetdep31.ru  

Администрация города 
Белгород 

 

6 Брянская 
область 

Брянск http://admin.bryansk.ru 
http://bryansk032.ru  

Брянская городская 
администрация 

http://admin.bryansk.ru/otsenka-reguliruiuschego-vozdeystviya  

7 Владимирская 
область 

Владимир http://www.vladimir-city.ru Администрация города 
Владимира 

http://www.vladimir-city.ru/economics/economics/orv.php  

8 Волгоградская 
область 

Волгоград http://www.volgadmin.ru  Администрация города 
Волгограда 

http://www.volgadmin.ru/ru/SitesDepartments/GovernsEconomy/Orv.aspx  

9 Вологодская 
область 

Вологда http://vologda-portal.ru  Администрация города 
Вологды 

 

http://www.duma-vologda.ru  Вологодская городская 
Дума 

10 Воронежская 
область 

Воронеж http://www.voronezh-city.ru 
http://www.gorduma-

voronezh.ru  

Администрация 
городского округа город 

Воронеж 

 

11 г. Москва НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

12 г. Санкт-
Петербург 

НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

http://barnaul.org/
http://barnaul.org/vlast/administraciya/komitet/komitet_eekonomicheskogo_razviti/inaja_informacija_o_dejatelnosti/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
http://barnaul.org/vlast/administraciya/komitet/komitet_eekonomicheskogo_razviti/inaja_informacija_o_dejatelnosti/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
http://www.admblag.ru/
http://www.blagduma.ru/
http://arhcity.ru/
http://administration.astrgorod.ru/
http://duma.astrgorod.ru/
http://www.beladm.ru/
http://www.sovetdep31.ru/
http://admin.bryansk.ru/
http://bryansk032.ru/
http://admin.bryansk.ru/otsenka-reguliruiuschego-vozdeystviya
http://www.vladimir-city.ru/
http://www.vladimir-city.ru/economics/economics/orv.php
http://www.volgadmin.ru/
http://www.volgadmin.ru/ru/SitesDepartments/GovernsEconomy/Orv.aspx
http://vologda-portal.ru/
http://www.duma-vologda.ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.gorduma-voronezh.ru/
http://www.gorduma-voronezh.ru/


Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

42 

 

№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

13 г. Севастополь НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

14 Еврейская 
автономная 

область 

Биробиджан http://biradm.ru 
 http://www.birduma.ru  

Администрация города 
Биробиджан 

http://biradm.ru/_public_information/_ORV/  

15 Забайкальский 
край 

Чита http://www.admin.chita.ru 
http://www.gorduma.chita.ru  

Администрация 
городского округа 

«Город Чита» 

 

16 Ивановская 
область 

Иваново http://www.ivgoradm.ru 
http://www.ivgorduma.ru  

  

17 Иркутская 
область 

Иркутск http://admirk.ru 
http://irkduma.ru  

Администрация г. 
Иркутска 

http://admirk.ru/Pages/Ocenka-reguliruiushchego-vozdeitsviia.aspx  

18 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Нальчик http://www.na.adm-kbr.ru Местная 
администрация 

городского округа 
Нальчик 

 

19 Калининградска
я область 

Калининград http://www.klgd.ru 
http://gorsovetklgd.ru  

Администрация 
городского округа 

«Город Калининград» 

 

20 Калужская 
область 

Калуга http://www.kaluga-gov.ru 
http://duma.kaluga.ru  

Городская Управа  
г. Калуги 

http://www.kaluga-gov.ru/оценка-регулирующего-воздействия_2011007545  

21 Камчатский край Петропавловск-
Камчатский 

http://pkgo.ru 
http://dumapk.ru  

Администрация 
Петропавловск-

Камчатского городского 
округа 

7 

22 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Черкесск http://cherkessk09.ru Мэрия муниципального 
образования города 

Черкесска 

 

23 Кемеровская Кемерово http://www.kemerovo.ru Администрация города 8 

                                                      

7 Имеется закрытый для свободного доступа форум http://dev.pkgo.ru/npa  
8
 Интернет-ресурс  по ОРВ и экспертизе отсутствует, однако размещен проект НПА на публичные консультации: http://www.kemerovo.ru/administration/podderzhka_predprinimatelstva.html  

http://biradm.ru/
http://www.birduma.ru/
http://biradm.ru/_public_information/_ORV/
http://www.admin.chita.ru/
http://www.gorduma.chita.ru/
http://www.ivgoradm.ru/
http://www.ivgorduma.ru/
http://admirk.ru/
http://irkduma.ru/
http://admirk.ru/Pages/Ocenka-reguliruiushchego-vozdeitsviia.aspx
http://www.na.adm-kbr.ru/
http://www.klgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/
http://www.kaluga-gov.ru/
http://duma.kaluga.ru/
http://www.kaluga-gov.ru/оценка-регулирующего-воздействия_2011007545
http://pkgo.ru/
http://dumapk.ru/
http://cherkessk09.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://dev.pkgo.ru/npa
http://www.kemerovo.ru/administration/podderzhka_predprinimatelstva.html
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

область http://www.kemgorsovet.ru  Кемерово 

24 Кировская 
область 

Киров http://www.admkirov.ru 
http://duma.mo-kirov.ru  

Администрация города 
Кирова 

http://www.admkirov.ru/docs/projects/otsenka/  

25 Костромская 
область 

Кострома http://www.gradkostroma.ru 
http://www.duma-kostroma.ru  

Администрация города 
Костромы 

 

26 Краснодарский 
край 

Краснодар https://www.krd.ru Администрация 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/orv/  
https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-

svyazey/ekspertiza/  

27 Красноярский 
край 

Красноярск http://www.admkrsk.ru 
http://krasnoyarsk-gorsovet.ru  

  

28 Курганская 
область 

Курган http://www.kurgan-city.ru Администрация города 
Кургана 

 

29 Курская область Курск http://www.kurskadmin.ru 
http://glava-kurska.ru 

Администрация города 
Курска 

 

30 Ленинградская 
область 

Не определен НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

31 Липецкая 
область 

Липецк http://lipetskcity.ru 
http://www.sovetskaya22.ru 

Администрация города 
Липецка 

http://lipetskcity.ru/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija  

32 Магаданская 
область 

Магадан http://www.magadangorod.ru 
http://www.maggorduma.ru 

Мэрия города 
Магадана 

http://www.magadangorod.ru/index.php?do=cat&category=ocn  

33 Московская 
область 

Не определен НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 

34 Мурманская 
область 

Мурманск http://www.citymurmansk.ru 
 

Администрация города 
Мурманска; 

 

http://murmansovet.ru Совет депутатов 
города Мурманска 

35 Ненецкий 
автономный 

округ 

Нарьян-Мар http://www.adm-nmar.ru  
http://gorsovetnm.ru  

  

36 Нижегородская 
область 

Нижний Новгород http://www.admgor.nnov.ru Администрация города 
Нижнего Новгорода 

http://www.admgor.nnov.ru/vlast/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-munitsipalni/ 
http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-

http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.admkirov.ru/
http://duma.mo-kirov.ru/
http://www.admkirov.ru/docs/projects/otsenka/
http://www.gradkostroma.ru/
http://www.duma-kostroma.ru/
https://www.krd.ru/
https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/orv/
https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/ekspertiza/
https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/ekspertiza/
http://www.admkrsk.ru/
http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/
http://www.kurgan-city.ru/
http://www.kurskadmin.ru/
http://glava-kurska.ru/
http://lipetskcity.ru/
http://lipetskcity.ru/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija
http://www.magadangorod.ru/
http://www.maggorduma.ru/
http://www.magadangorod.ru/index.php?do=cat&category=ocn
http://www.citymurmansk.ru/
http://murmansovet.ru/
http://www.adm-nmar.ru/
http://gorsovetnm.ru/
http://www.admgor.nnov.ru/
http://www.admgor.nnov.ru/vlast/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-munitsipalni/
http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-munitsipalni/
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

munitsipalni/  
http://government-nnov.ru/?id=157597  

37 Новгородская 
область 

Великий Новгород http://www.adm.nov.ru  Администрация 
Великого Новгорода 

 

http://duma.nov.ru  Дума Великого 
Новгорода 

38 Новосибирская 
область 

Новосибирск http://www.novo-sibirsk.ru 
http://gorsovetnsk.ru  

Мэрия города 
Новосибирска 

 

39 Омская область Омск http://www.admomsk.ru Администрация города 
Омска 

 

http://omskgorsovet.ru Омский городской 
Совет 

40 Оренбургская 
область 

Оренбург http://orenburg.ru    

41 Орловская 
область 

Орёл http://www.orel-adm.ru 
http://www.orelgorsovet.ru  

Администрация города 
Орла 

http://www.orel-
adm.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=285&Itemid=

159 9  

42 Пензенская 
область 

Пенза http://www.penza-gorod.ru 
http://www.pgduma.ru  

Администрация города 
Пензы 

http://www.penza-gorod.ru/doc2-395.html  

43 Пермский край Пермь http://www.gorodperm.ru 
http://duma.perm.ru  

Администрация города 
Перми 

http://www.gorodperm.ru/structure/documents/orv/norm_orv/  

44 Приморский 
край 

Владивосток http://www.vlc.ru 
http://dumavlad.ru  

Администрация города 
Владивостока 

http://www.vlc.ru/administration/units/upravlenie-ekonomiki-i-razvitiya-predprinimatelstva/otsenka-
reguliruyushchego-vozdeystviya/  

45 Псковская 
область 

Псков http://www.pskovgorod.ru 
 http://pskovadmin.ru  

  

46 Республика 
Адыгея 

Майкоп http://maikop.ru 
http://www.sndmp.ru  

Администрация 
муниципального 

образования "Город 
Майкоп" 

 

                                                      

9 Раздел не содержит информации 

http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-munitsipalni/
http://government-nnov.ru/?id=157597
http://www.adm.nov.ru/
http://duma.nov.ru/
http://www.novo-sibirsk.ru/
http://gorsovetnsk.ru/
http://www.admomsk.ru/
http://orenburg.ru/
http://www.orel-adm.ru/
http://www.orelgorsovet.ru/
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=285&Itemid=159
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=285&Itemid=159
http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=285&Itemid=159
http://www.penza-gorod.ru/
http://www.pgduma.ru/
http://www.penza-gorod.ru/doc2-395.html
http://www.gorodperm.ru/
http://duma.perm.ru/
http://www.gorodperm.ru/structure/documents/orv/norm_orv/
http://www.vlc.ru/
http://dumavlad.ru/
http://www.vlc.ru/administration/units/upravlenie-ekonomiki-i-razvitiya-predprinimatelstva/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
http://www.vlc.ru/administration/units/upravlenie-ekonomiki-i-razvitiya-predprinimatelstva/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
http://www.pskovgorod.ru/
http://pskovadmin.ru/
http://maikop.ru/
http://www.sndmp.ru/
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

47 Республика 
Алтай 

Горно-Алтайск http://www.gornoaltaysk.ru  Администрация города 
Горно-Алтайска 

 

48 Республика 
Башкортостан 

Уфа http://www.ufacity.info  
http://www.gorsovet-ufa.ru  

  

49 Республика 
Бурятия 

Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru  Администрация  
г. Улан-Удэ; 

Улан-Удэнский 
городской Совет 

депутатов 

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/npa/interaction/  
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/npa/expertise/  

50 Республика 
Дагестан 

Махачкала http://www.mkala.ru Администрация 
г.Махачкалы 

http://www.mkala.ru/city/adminfo/economy/Ocenka-voz/  

51 Республика 
Ингушетия 

Магас http://adm-magas.ru  Администрация  
муниципального 

образования 
«Городской округ город 

Магас» 

 10 

52 Республика 
Калмыкия 

Элиста http://www.gorod-elista.ru  
http://www.elista-gs.ru  

Администрация 
муниципального 

образования Элиста 

 

53 Республика 
Карелия 

Петрозаводск http://www.petrozavodsk-mo.ru 
http://petrosovet.info  

  

54 Республика 
Коми 

Сыктывкар http://сыктывкар.рф  
http://www.syktyvkar-sovet.ru  

Администрация 
муниципального 

образования 
городского округа 

"Сыктывкар" 

http://сыктывкар.рф/administration/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya 

                                                      

10 Имеется проект Постановления администрации  МО «Городской округ город Магас «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации  муниципального  образования «Городской округ город Магас» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации  муниципального  
образования «Городской округ город Магас», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» 
http://adm-magas.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/1061-o-provedenii-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsipalnogo-
obrazovaniya-gorodskoj-okrug-gorod-magas-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsi  

http://www.gornoaltaysk.ru/
http://www.ufacity.info/
http://www.gorsovet-ufa.ru/
http://www.ulan-ude-eg.ru/
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/npa/interaction/
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/npa/expertise/
http://www.mkala.ru/
http://www.mkala.ru/city/adminfo/economy/Ocenka-voz/
http://adm-magas.ru/
http://www.gorod-elista.ru/
http://www.elista-gs.ru/
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
http://petrosovet.info/
http://сыктывкар.рф/
http://www.syktyvkar-sovet.ru/
http://сыктывкар.рф/administration/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya
http://adm-magas.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/1061-o-provedenii-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-okrug-gorod-magas-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsi
http://adm-magas.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/1061-o-provedenii-otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-okrug-gorod-magas-i-ekspertizy-munitsipalnykh-normativnykh-pravovykh-aktov-administratsii-munitsi
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

55 Республика 
Крым 

Симферополь http://simgov.ru   

56 Республика 
Марий Эл 

Йошкар-Ола http://www.i-ola.ru 
http://www.gor-sobry-ola.ru 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

http://www.i-ola.ru/city/finance/orv.php  

57 Республика 
Мордовия 

Саранск http://www.adm-saransk.ru    

58 Республика 
Саха (Якутия) 

Якутск http://якутск.рф 
http://yktgorduma.ru 

  

59 Республика 
Северная 

Осетия-Алания 

Владикавказ http://www.vladikavkaz-osetia.ru   

60 Республика 
Татарстан 

Казань http://www.kzn.ru Аппарат 
Исполнительного 

комитета 
муниципального 

образования города 
Казани 

 

61 Республика 
Тыва 

Кызыл http://mkyzyl.ru   

62 Республика 
Хакасия 

Абакан http://мэрия.абакан.рф Администрация 
г.Абакана; 

Совета депутатов 
г.Абакана 

http://мэрия.абакан.рф/gorsovet/19917.html  

63 Ростовская 
область 

Ростов-на-Дону http://www.rostov-gorod.ru Администрация города 
Ростова-на-Дону 

http://www.rostov-gorod.ru/?ID=24425   
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=26190  

64 Рязанская 
область 

Рязань http://admrzn.ru 
http://rgdrzn.ru 

Администрация города 
Рязани 

http://admrzn.ru/ekonomika-i-biznes/otsenka-reguliruyushego-vozdejstviya  

65 Самарская 
область 

Самара http://www.city.samara.ru 
http://gorduma.samara.ru 

Администрация 
городского округа 

Самара 

 

66 Саратовская 
область 

Саратов http://www.saratovmer.ru 
http://www.saratovduma.ru 

Администрация 
муниципального 

http://www.saratovmer.ru/regvoz/  

http://simgov.ru/
http://www.i-ola.ru/
http://www.gor-sobry-ola.ru/
http://www.i-ola.ru/city/finance/orv.php
http://www.adm-saransk.ru/
http://якутск.рф/
http://yktgorduma.ru/
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/
http://www.kzn.ru/
http://mkyzyl.ru/
http://мэрия.абакан.рф/
http://мэрия.абакан.рф/gorsovet/19917.html
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=24425
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=26190
http://admrzn.ru/
http://rgdrzn.ru/
http://admrzn.ru/ekonomika-i-biznes/otsenka-reguliruyushego-vozdejstviya
http://www.city.samara.ru/
http://gorduma.samara.ru/
http://www.saratovmer.ru/
http://www.saratovduma.ru/
http://www.saratovmer.ru/regvoz/
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

образования «Город 
Саратов» 

67 Сахалинская 
область 

Южно-Сахалинск http://www.yuzhno-sakh.ru 
http://duma-ys.ru 

  

68 Свердловская 
область 

Екатеринбург http://екатеринбург.рф Администрация города 
Екатеринбурга 

http://екатеринбург.рф/administration/administration-gorod/12/11/406/  

69 Смоленская 
область 

Смоленск http://www.smoladmin.ru 
http://smolsovet.ru 

  

70 Ставропольский 
край 

Ставрополь http://ставрополь.рф 
http://www.dumast.ru 

Администрация города 
Ставрополя 

http://ставрополь.рф/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/orv.php 
 

71 Тамбовская 
область 

Тамбов http://city.tambov.gov.ru 
http://tambovduma.ru 

Администрация города 
Тамбова 

 

72 Тверская 
область 

Тверь http://www.tver.ru 
http://tverduma.ru 

Администрация города 
Твери 

11 

73 Томская 
область 

Томск http://www.admin.tomsk.ru 
http://duma.admin.tomsk.ru 

Администрации города 
Томска 

 

74 Тульская 
область 

Тула http://www.tula.ru Администрация города 
Тулы 

http://www.tula.ru/documents/orv/  

75 Тюменская 
область 

Тюмень http://www.tyumen-city.ru Администрация города 
Тюмени 

http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/departament/napravleniya/ocenka-
reguliruusego-vozdeistvii/  

76 Удмуртская 
Республика 

Ижевск http://www.izh.ru Администрация города 
Ижевска 

http://www.izh.ru/i/info/20122.html  

77 Ульяновская 
область 

Ульяновск http://www.ulmeria.ru Администрация города 
Ульяновска 

http://www.ulmeria.ru/ru/node/64169  

78 Хабаровский 
край 

Хабаровск http://www.khabarovskadm.ru Администрация города 
Хабаровска 

http://www.khabarovskadm.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/  
http://regulation.khv.gov.ru/  

79 Ханты-
Мансийский 
автономный 

Ханты-Мансийск http://www.admhm.ru Администрация города 
Ханты-Мансийска 

http://www.admhm.ru/legal_acts/regvoz/  

                                                      

11 Интернет-ресурс  по ОРВ и экспертизе отсутствует, однако в разделе «Проекты НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
размещен проект НПА на публичные консультации: http://www.tver.ru/normdocs/proektNPA_ocenka/  

http://www.yuzhno-sakh.ru/
http://duma-ys.ru/
http://екатеринбург.рф/
http://екатеринбург.рф/administration/administration-gorod/12/11/406/
http://www.smoladmin.ru/
http://smolsovet.ru/
http://ставрополь.рф/
http://www.dumast.ru/
http://ставрополь.рф/regulatory/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/orv.php
http://city.tambov.gov.ru/
http://tambovduma.ru/
http://www.tver.ru/
http://tverduma.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
http://duma.admin.tomsk.ru/
http://www.tula.ru/
http://www.tula.ru/documents/orv/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/departament/napravleniya/ocenka-reguliruusego-vozdeistvii/
http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/departament/napravleniya/ocenka-reguliruusego-vozdeistvii/
http://www.izh.ru/
http://www.izh.ru/i/info/20122.html
http://www.ulmeria.ru/
http://www.ulmeria.ru/ru/node/64169
http://www.khabarovskadm.ru/
http://www.khabarovskadm.ru/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/
http://regulation.khv.gov.ru/
http://www.admhm.ru/
http://www.admhm.ru/legal_acts/regvoz/
http://www.tver.ru/normdocs/proektNPA_ocenka/
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№ Субъект РФ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Официальные интернет-
ресурсы исполнительного и 
представительного органов 
местного самоуправления 

Уполномоченный 
орган на проведение 

ОРВ и экспертизы 
(при наличии) 

Интернет-ресурс, посвященный ОРВ 
(приводится гиперссылка на раздел об ОРВ) 

округ — Югра 

80 Челябинская 
область 

Челябинск http://cheladmin.ru  
http://www.chelduma.ru 

Администрация города 
Челябинска 

http://cheladmin.ru/administraciya-goroda/ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya  

81 Чеченская 
Республика 

Грозный http://www.grozmer.ru 
http://sdgrozny.ru  

  

82 Чувашская 
Республика 

Чебоксары http://www.gcheb.cap.ru 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?g

ov_id=132  

Администрация города 
Чебоксары 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=81&id=1816845  
http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=114  

83 Чукотский 
автономный 

округ 

Анадырь http://novomariinsk.ru    

84 Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ 

Салехард http://www.salekhard.org 
http://думасалехарда.рф  

  

85 Ярославская 
область 

Ярославль http://city-yaroslavl.ru   12 

                                                      

12 Интернет-ресурс  по ОРВ и экспертизе отсутствует, однако начато проведение ОРВ проекта Решения муниципалитета «О внесении изменений в решение муниципалитета города 
Ярославля от 30.12.2004 № 306 «Об утверждении правил благоустройства территории города Ярославля» 

http://cheladmin.ru/
http://www.chelduma.ru/
http://cheladmin.ru/administraciya-goroda/ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya
http://www.grozmer.ru/
http://sdgrozny.ru/
http://www.gcheb.cap.ru/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=132
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=132
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=81&id=1816845
http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=114
http://novomariinsk.ru/
http://www.salekhard.org/
http://думасалехарда.рф/
http://city-yaroslavl.ru/
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Приложение 3.  Рейтинг административных центров субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и 
экспертизы 

 

№ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Субъект РФ 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение ОРВ 
проектов НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденного 

порядка 
экспертизы НПА 

Фактическое 
проведение 

экспертизы НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие сайта 
(раздела на 

сайте) по ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 

проектов НПА и 
экспертизы 

НПА 

Сумма 
баллов 

1 Ставрополь Ставропольский край 1 1 1 0,25 1 1 5,25 

2 Иркутск Иркутская область 1 0,5 1 0,5 1 1 5 

3 Ульяновск Ульяновская область 1 1 1 0,5 1 0 4,5 

4 Рязань Рязанская область 1 1 1 0,25 1 0 4,25 

5 Тюмень Тюменская область 1 1 1 0,25 1 0 4,25 

6 Челябинск Челябинская область 1 1 1 0,25 1 0 4,25 

7 Брянск Брянская область 1 1 1 0 1 0 4 

8 Магадан Магаданская область 1 0 1 0 1 1 4 

9 Саратов Саратовская область 1 1 1 0 1 0 4 

10 Екатеринбург Свердловская область 1 0 1 0 1 1 4 

11 Хабаровск Хабаровский край 1 1 1 0 1 0 4 

12 Чебоксары Чувашская Республика 1 1 1 0 1 0 4 

13 Абакан Республика Хакасия 1 0,5 1 0,25 1 0 3,75 

14 Волгоград Волгоградская область 1 0,5 1 0 1 0 3,5 

15 Краснодар Краснодарский край 1 0 1 0,5 1 0 3,5 

16 Нижний Новгород Нижегородская область 1 0,5 1 0 1 0 3,5 

17 Ижевск Удмуртская Республика 1 0,5 1 0 1 0 3,5 

18 Улан-Удэ Республика Бурятия 1 0 1 0,25 1 0 3,25 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

50 

 

№ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Субъект РФ 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение ОРВ 
проектов НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденного 

порядка 
экспертизы НПА 

Фактическое 
проведение 

экспертизы НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие сайта 
(раздела на 

сайте) по ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 

проектов НПА и 
экспертизы 

НПА 

Сумма 
баллов 

19 Сыктывкар Республика Коми 1 0 1 0,25 1 0 3,25 

20 Биробиджан Еврейская автономная область 1 0 1 0 1 0 3 

21 Калуга Калужская область 1 0 1 0 1 0 3 

22 Пермь Пермский край 1 0 1 0 1 0 3 

23 Махачкала Республика Дагестан 1 0 1 0 1 0 3 

24 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 1 0 1 0 1 0 3 

25 Тверь Тверская область 1 0,5 1 0 0 0 2,5 

26 Кемерово Кемеровская область 1 0,5 1 0 0 0 2,5 

27 Барнаул Алтайский край 1 0 1 0 0,25 0 2,25 

28 Владимир Владимирская область 1 0 1 0 0,25 0 2,25 

29 Киров Кировская область 1 0 1 0 0,25 0 2,25 

30 Орёл Орловская область 1 0 1 0 0,25 0 2,25 

31 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 0 1 0 0,25 0 2,25 

32 Тула Тульская область 0 1 0 0,25 1 0 2,25 

33 Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра 
1 0 1 0 0,25 0 2,25 

34 Астрахань Астраханская область 1 0 1 0 0 0 2 

35 Белгород Белгородская область 1 0 1 0 0 0 2 

36 Вологда Вологодская область 1 0 1 0 0 0 2 

37 Калининград Калининградская область 1 0 1 0 0 0 2 

38 
Петропавловск-

Камчатский 
Камчатский край 1 0 1 0 0 0 2 

39 Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 1 0 1 0 0 0 2 
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№ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Субъект РФ 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение ОРВ 
проектов НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденного 

порядка 
экспертизы НПА 

Фактическое 
проведение 

экспертизы НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие сайта 
(раздела на 

сайте) по ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 

проектов НПА и 
экспертизы 

НПА 

Сумма 
баллов 

40 Кострома Костромская область 1 0 1 0 0 0 2 

41 Курган Курганская область 1 0 1 0 0 0 2 

42 Мурманск Мурманская область 1 0 1 0 0 0 2 

43 Великий Новгород Новгородская область 1 0 1 0 0 0 2 

44 Новосибирск Новосибирская область 1 0 1 0 0 0 2 

45 Омск Омская область 1 0 1 0 0 0 2 

46 Пенза Пензенская область 1 0 0 0 1 0 2 

47 Майкоп Республика Адыгея 1 0 1 0 0 0 2 

48 Горно-Алтайск Республика Алтай 1 0 1 0 0 0 2 

49 Казань Республика Татарстан 1 0 1 0 0 0 2 

50 Самара Самарская область 1 0 1 0 0 0 2 

51 Тамбов Тамбовская область 1 0 1 0 0 0 2 

52 Томск Томская область 1 0 1 0 0 0 2 

53 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 1 0 0 0 0 0 1 

54 Курск Курская область 1 0 0 0 0 0 1 

55 Липецк Липецкая область 0 0 0 0 1 0 1 

56 Владивосток Приморский край 0 0 0 0 1 0 1 

57 Элиста Республика Калмыкия 1 0 0 0 0 0 1 

58 Анадырь Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 1 1 

59 Ярославль Ярославская область 0 0,5 0 0 0 0 0,5 

60 Благовещенск Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 

61 Архангельск Архангельская область 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
Административный 
центр субъекта РФ 

Субъект РФ 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение ОРВ 
проектов НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденного 

порядка 
экспертизы НПА 

Фактическое 
проведение 

экспертизы НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие сайта 
(раздела на 

сайте) по ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 

проектов НПА и 
экспертизы 

НПА 

Сумма 
баллов 

62 Воронеж Воронежская область 0 0 0 0 0 0 0 

63 Чита Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 0 

64 Иваново Ивановская область 0 0 0 0 0 0 0 

65 Красноярск Красноярский край 0 0 0 0 0 0 0 

66 Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 

67 Оренбург Оренбургская область 0 0 0 0 0 0 0 

68 Псков Псковская область 0 0 0 0 0 0 0 

69 Уфа Республика Башкортостан 0 0 0 0 0 0 0 

70 Магас Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 

71 Петрозаводск Республика Карелия 0 0 0 0 0 0 0 

72 Симферополь Республика Крым 0 0 0 0 0 0 0 

73 Саранск Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 0 

74 Якутск Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 

75 Владикавказ 
Республика Северная Осетия-

Алания 
0 0 0 0 0 0 0 

76 Кызыл Республика Тыва 0 0 0 0 0 0 0 

77 Южно-Сахалинск Сахалинская область 0 0 0 0 0 0 0 

78 Смоленск Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 

79 Грозный Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 

80 Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 4.  Рейтинг субъектов РФ по степени внедрения ОРВ и экспертизы на муниципальном 
уровне 

 

№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

1 
Ставропольс

кий край 
Ставрополь 1 1 1 0,25 1 1 1 1 0 7,25 

2 
Свердловска

я область 
Екатеринбург 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

3 
Хабаровский 

край 
Хабаровск 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

4 
Краснодарск

ий край 
Краснодар 1 0 1 0,5 1 0 1 1 1 6,5 

5 
Нижегородск
ая область 

Нижний 
Новгород 

1 0,5 1 0 1 0 1 1 1 6,5 

6 
Челябинская 

область 
Челябинск 1 1 1 0,25 1 0 1 1 0 6,25 

7 
Брянская 
область 

Брянск 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 

8 
Иркутская 
область 

Иркутск 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0 0 6 

9 
Чувашская 
Республика 

Чебоксары 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 

10 
Волгоградска

я область 
Волгоград 1 0,5 1 0 1 0 1 1 0 5,5 

11 
Ульяновская 

область 
Ульяновск 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 5,5 

12 
Рязанская 
область 

Рязань 1 1 1 0,25 1 0 1 0 0 5,25 

13 
Тюменская 

область 
Тюмень 1 1 1 0,25 1 0 1 0 0 5,25 
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№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

14 
Магаданская 

область 
Магадан 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 

15 
Саратовская 

область 
Саратов 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 

16 
Республика 

Хакасия 
Абакан 1 0,5 1 0,25 1 0 1 0 0 4,75 

17 
Удмуртская 
Республика 

Ижевск 1 0,5 1 0 1 0 1 0 0 4,5 

18 
Республика 

Бурятия 
Улан-Удэ 1 0 1 0,25 1 0 1 0 0 4,25 

19 
Республика 

Коми 
Сыктывкар 1 0 1 0,25 1 0 1 0 0 4,25 

20 
Еврейская 

автономная 
область 

Биробиджан 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

21 
Калужская 

область 
Калуга 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

22 
Камчатский 

край 
Петропавловск-

Камчатский 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

23 
Курганская 

область 
Курган 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

24 
Пензенская 

область 
Пенза 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 

25 
Пермский 

край 
Пермь 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

26 
Республика 

Дагестан 
Махачкала 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

27 
Республика 
Марий Эл 

Йошкар-Ола 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

28 Республика Казань 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
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№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

Татарстан 

29 
Тверская 
область 

Тверь 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 3,5 

30 
Кемеровская 

область 
Кемерово 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 3,5 

31 
Алтайский 

край 
Барнаул 1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

32 
Владимирска

я область 
Владимир 1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

33 
Кировская 
область 

Киров 1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

34 
Орловская 

область 
Орёл 1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

35 
Ростовская 

область 
Ростов-на-Дону 1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

36 
Тульская 
область 

Тула 0 1 0 0,25 1 0 1 0 0 3,25 

37 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ — 
Югра 

Ханты-
Мансийск 

1 0 1 0 0,25 0 1 0 0 3,25 

38 
Астраханская 

область 
Астрахань 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

39 
Белгородска

я область 
Белгород 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

40 
Вологодская 

область 
Вологда 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

41 
Забайкальск

ий край 
Чита 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 



Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в Российской Федерации на муниципальном уровне,  

НИСИПП, 2015 г. 

   

56 

 

№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

42 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Нальчик 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

43 
Калининград
ская область 

Калининград 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

44 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Черкесск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

45 
Костромская 

область 
Кострома 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

46 
Липецкая 
область 

Липецк 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

47 
Мурманская 

область 
Мурманск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

48 
Новгородска

я область 
Великий 
Новгород 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

49 
Новосибирск
ая область 

Новосибирск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

50 
Омская 
область 

Омск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

51 
Республика 

Адыгея 
Майкоп 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

52 
Республика 

Алтай 
Горно-Алтайск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

53 
Самарская 

область 
Самара 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

54 
Тамбовская 

область 
Тамбов 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

55 
Томская 
область 

Томск 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
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№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

56 
Курская 
область 

Курск 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

57 
Приморский 

край 
Владивосток 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

58 
Республика 
Калмыкия 

Элиста 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

59 
Республика 

Саха 
(Якутия) 

Якутск 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

60 
Республика 

Тыва 
Кызыл 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

61 
Чукотский 

автономный 
округ 

Анадырь 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

62 
Ярославская 

область 
Ярославль 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 1,5 

63 
Амурская 
область 

Благовещенск 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

64 
Архангельска

я область 
Архангельск 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

65 
Воронежская 

область 
Воронеж 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

66 
Ивановская 

область 
Иваново 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

67 
Ненецкий 

автономный 
округ 

Нарьян-Мар 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

68 
Оренбургска

я область 
Оренбург 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

69 
Псковская 
область 

Псков 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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№ Субъект РФ 
Администрати

вный центр 
субъекта РФ 

Блок 1 Блок 2 

Сумма 
баллов 

Наличие 
утвержденного 
порядка ОРВ 
проектов НПА 

Фактическое 
проведение 

ОРВ проектов 
НПА с 

публикацией 
сведений 

Наличие 
утвержденн
ого порядка 
экспертизы 

НПА 

Фактическое 
проведение 
экспертизы 

НПА с 
публикацией 

сведений 

Наличие 
сайта 

(раздела на 
сайте) по 

ОРВ и 
экспертизе 

Наличие 
методики ОРВ 
проектов НПА 
и экспертизы 

НПА 

Наличие 
законодательного 

акта, 
регулирующего 
ОРВ проектов 

НПА и экспертизу 
НПА  на 

муниципальном 
уровне 

Пилотное 
внедрение ОРВ 
проектов НПА  в 

других 
муниципальных 
образованиях 
субъекта РФ 

Наличие  
методрекомендаций 

субъекта РФ по 
проведению ОРВ и 

экспертизы на 
муниципальном 

уровне 

70 
Республика 

Башкортоста
н 

Уфа 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

71 
Республика 
Ингушетия 

Магас 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

72 

Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

Владикавказ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

73 
Сахалинская 

область 
Южно-

Сахалинск 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

74 
Смоленская 

область 
Смоленск 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

75 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 
округ 

Салехард 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

76 
Красноярски

й край 
Красноярск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 
Республика 

Карелия 
Петрозаводск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 
Республика 

Крым 
Симферополь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 
Республика 
Мордовия 

Саранск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 
Чеченская 

Республика 
Грозный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 5.  Перечень методических рекомендаций по 
проведению ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне, 
подготовленных уполномоченными органами субъектов РФ 

 

№ Субъект РФ 
Наименование методических рекомендаций субъекта РФ  

по ОРВ и экспертизе на муниципальном уровне 

1 Брянская 
область 

Методические рекомендации по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в 
муниципальных образованиях Брянской области, утвержденные приказом департамента 
экономического развития Брянской области от 03.10.2014 № 139-к 
 

2 Забайкальский 
край 

Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 29.12.2014  № 
41-р "О методических рекомендациях по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов" 
 

3 Камчатский 
край 

Приказ Минэкономразвития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 15.09.2014 
№  549-п "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае" 

4 Краснодарский 
край 

Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, разработанные министерством экономики 
Краснодарского края 
http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-assessment/normative-legal-
acts/files/Metodika_kraevaia.pdf  
 

5 Курганская 
область 

Приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 
02.02.2015 № 17-ОД "Об утверждении методических рекомендаций по организации и 
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" 
http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/zakon/pderttko_20150202_17-od.pdf  
 

6 Нижегородская 
область 

Приказ министерства экономики Нижегородской области от 16.10.2014 № 129 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов" 
http://government-nnov.ru/?id=158319 
Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10. 2014 г.№ 703  "Об 
утверждении требований к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области" 
http://government-nnov.ru/?id=158244  
 

7 Пензенская 
область 

Методические рекомендации по организации и проведению оценки регулирующего 
воздействия в муниципальных образованиях Пензенской области 
http://mineconomic.pnzreg.ru/files/economic_pnzreg_ru/zaharov_m_a_/orv/kak_metodrekomendacii
_.doc  
 

8 Республика 
Саха (Якутия) 

Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (одобрены протоколом заседания 
Методического совета по местному самоуправлению при Государственном комитете юстиции 
Республики Саха (Якутия) от 31.03. 2014 г. № 337-Н.  Утверждены протоколом заседания 
Комиссии по проведению административной реформы в Республике Саха (Якутия) от 
07.04.2014 г. № Пр-30-П2) 
 
 

http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-assessment/normative-legal-acts/files/Metodika_kraevaia.pdf
http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-assessment/normative-legal-acts/files/Metodika_kraevaia.pdf
http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/zakon/pderttko_20150202_17-od.pdf
http://government-nnov.ru/?id=158319
http://government-nnov.ru/?id=158244
http://mineconomic.pnzreg.ru/files/economic_pnzreg_ru/zaharov_m_a_/orv/kak_metodrekomendacii_.doc
http://mineconomic.pnzreg.ru/files/economic_pnzreg_ru/zaharov_m_a_/orv/kak_metodrekomendacii_.doc
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№ Субъект РФ 
Наименование методических рекомендаций субъекта РФ  

по ОРВ и экспертизе на муниципальном уровне 

9 Республика 
Тыва 

Методика проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Республики Тыва, 
утвержденная приказом Министерства экономики Республики Тыва от 27 2013 г. № 226 
http://www.mert.tuva.ru/upload/files/metodika_orv.docx  
 

10 Свердловская 
область 

Методические рекомендации  по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в 
муниципальных образованиях Свердловской области; 
Типовое положение  о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов. 
http://ar.gov66.ru/article/orvmo  
 

11 Хабаровский 
край 

Распоряжение министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края от 
23.12.2014  № 88 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов законов края, поправок, подготовленных 
органами исполнительной власти края к проектам законов края, внесенных на рассмотрение в 
Законодательную Думу Хабаровского края Губернатором Хабаровского края, проектов законов 
края, поправок к проектам законов края, внесенных на рассмотрение в Законодательную Думу 
Хабаровского края иными субъектами права законодательной инициативы, проектов иных 
нормативных правовых актов края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности" 
 

 

http://www.mert.tuva.ru/upload/files/metodika_orv.docx
http://ar.gov66.ru/article/orvmo

