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

федеральными

органами

исполнительной

власти

(ФОИВ)

проектов

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Портал
организован в целях повышения информационной открытости деятельности ФОИВ и
реализации конституционного права граждан, их объединений и организаций участвовать в
управлении делами государства.
Базовыми документами, согласно которым ФОИВ должны размещать на данном
портале информацию о подготовке нормативных правовых актов (далее – проектов актов), а
также организовывать общественное обсуждение их проектов, являются:
1)
№

851

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
«О

порядке

раскрытия

федеральными

органами

исполнительной

власти

информации о подготовке нормативных правовых актов и их общественного обсуждения»
(по нему ФОИВ обязаны размещать на портале regulation.gov.ru информацию о подготовке
проектов актов с 15 апреля 2013 года);
2)

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г.

№ 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической
комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской
Федерации» (по нему ФОИВ должны размещать на портале regulation.gov.ru информацию о
подготовке проектов актов, проходящих оценку регулирующего воздействия (ОРВ) с 1 июля
2013 года1).
Согласно Правилам проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов
поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила проведения ОРВ), ФОИВ,
осуществляющий разработку проекта акта, должен размещать на портале:
1)

Уведомление о разработке проекта акта;

2)

Сводку предложений, полученных в рамках обсуждения уведомления;

3)

Текст проекта акта;

4)

Сводный

отчет

о

проведении

оценки

регулирующего

воздействия

(для

обсуждения вместе с проектом акта, после обсуждения – доработанный сводный отчет)
(далее – сводный отчет);
5)

Сводку предложений, полученных в ходе публичного обсуждения проекта акта.

До этой даты для этих целей действовало Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 мая 2012 г. № 421.
1
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Минэкономразвития России (Департамент оценки регулирующего воздействия)
после подготовки заключения по проекту акта также размещает данное заключение на
портале в паспорте проекта акта.
На данном этапе мониторинга внимание уделено размещению разработчиком
сводки предложений, полученных в рамках обсуждения уведомления, а также текста акта и
сводного отчета для их публичных обсуждений. В рамках мониторинга просматриваются
паспорта всех проектов актов за определенный период, рассматриваются следующие
вопросы:
1.

Имеются ли проблемы при открытии или скачивании документов для

сохранения (текста проекта акта и сводного отчета);
2.

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

3.

Форма и содержание сводных отчетов – удовлетворяют ли они требованиям

приказа МЭР, утвердившего форму сводного отчета, и Правилам проведения ОРВ в
части содержащихся сведений (п. 15 данных Правил устанавливает перечень таких
сведений, которые должны содержаться в нем при размещении для публичного
обсуждения, а п. 21 устанавливает сведения, которые должны быть добавлены в
сводный отчет по его итогам); в текущей версии мониторинга пока рассматриваются
только сводные отчеты, размещенные для публичного обсуждения;
4.

ФОИВ,

в отношении которых можно отметить наибольшее количество

встречающихся «ошибок» как технического плана – скачивание документов, большие
объемы файлов, размещение в виде отсканированного бумажного документа без
возможности копирования текста, так и содержательного – несоответствие формы и
содержания сводных отчетов установленным правилам.
Четвертый пункт является наиболее значимым, поэтому большая часть отчета
посвящена выявлению ошибок или некорректных моментов в размещенных документах.
Мониторинг состоит из набора таблиц, данные в которые включаются после полного
просмотра паспортов проектов актов и документов, размещенных за указанный период. В
начале дается краткое резюме по сводной статистике. Просматриваются только паспорта
проектов актов, находящихся на этапе «Текст проекта НПА» и «Процедура ОРВ» (см.
рубрикатор поиска и сортировки результатов поиска на портале). Для поиска и просмотра
используется

обычная

высокоскоростная

линия

связи

с

Интернетом

и

наиболее

распространенные браузеры. Велика вероятность того, что с выявленными в процессе
проведения

мониторинга

проблемами

сталкивалось

большинство

пользователей

(мониторинг делается за определенный период, найденные ошибки могут быть исправлены
и уже не встречаться при просмотре через какой-то срок).
Данный параметр является важным до введения единой электронной формы сводных отчетов или
требований к файлу размещаемого на портале отчета. Пока же размещение файла в формате, из
которого нельзя копировать текст (сканер бумажного документа, изображение-рисунок и т.п.)
создают неудобства участникам публичных обсуждений. Так же как и размещение файлов
значительного объема (при работе портала в будние дни возникают трудности скачивания или
открытия таких файлов).
2
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1. Резюме




Рассматриваемый период: 28.08.2013 – 27.09.2013
Размещено проектов актов и сводных отчетов: 94 проекта актов, 64 сводных отчета
Документов, по которым не имеется возможности просмотра или скачивания для

сохранения: 14




Документов, по ссылкам на которые открывается или скачивается другой документ: 20
Структура размещенных сводных отчетов по электронным форматам файлов: 59,4% –

.doc (.docx), 26,6% – .pdf (отсканированный бумажный документ), 1,6– .pdf (перевод из
текстового редактора), 12,5% – другой формат



Количество отзывов по обсуждению уведомлений о подготовке рассматриваемых проектов

актов:
0 отзывов – 78 уведомлений
1 отзыв – 8 уведомлений
2 отзыва - 3 уведомления
3 отзыва- 1 уведомление
4 отзыва – 3 уведомления
54 отзыва3 - 1 уведомление
всего 83 отзыва на 94 проекта акта



ФОИВ с наибольшим объемом страниц в сводном отчете: Министерство природных

ресурсов и экологии Российской Федерации (23 стр.)



ФОИВ с наименьшим объемом страниц в сводном отчете: Федеральная служба по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство
транспорта Российской Федерации (3 стр.)



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

Министерство транспорта Российской Федерации



ФОИВ с лучшим сводным отчетом: Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору4

3

Поскольку данный случай является уникальным, то приводим ссылку на проект акта, по
которому поступило так много отзывов во время публичного обсуждения уведомления:
Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности “Требования к производству сварочных работ на опасных производственных
объектах”».
4 Ведомственный приказ «Приказ Ростехнадзора Об утверждении федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности “Правила безопасности при эксплуатации пассажирских
канатных дорог и фуникулеров”»
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Типичная ошибка месяца: несоответствие устанавливаемой степени регулирующего

воздействия проекта акта и содержания сводного отчета в части определения новых
обязанностей (ограничений) для субъектов предпринимательской и иной деятельности
или изменения содержания существующих обязанностей (ограничений); некорректное
заполнение

формы

отчета

(содержание

пунктов

не

соответствует

требуемой

информации)


Важнейший вывод месяца: Большинство сводных отчетов стали делаться по форме,

но только 51 из 64 по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27
мая 2013 г. № 290, 20% составляются пока либо по форме 25 приказа, либо в текстовой. В
том числе по этой причине количество сводных отчетов, подготовленных не по
утвержденной форме и/или не имеющих в составе всех сведений, предусмотренных
Правилами проведения ОРВ, составило 17, или 27%, по своей доле заметно сократившись
по сравнению с предыдущими 2 раундами. Возможно, ввиду увеличения количества
размещенных актов почти в 2 раза (в прошлом месяце их было 44) выросло количество
ошибочно закачиваемых документов – документов разработчиков, по ссылкам на
которые скачивается другой документ, которое составило 20, еще 10 не
скачиваются или не имеют возможности просмотра в браузере! Это явление
присутствовало и в прошлых раундах, но не было таким распространенным – нельзя
ознакомиться с третью документов!

2. Общая статистика размещенных проектов актов
За три прошедших раунда мониторинга постоянно наблюдалось увеличение
количества размещаемых на портале проектов актов в целях проведения их ОРВ. За
период 01.07.2013 – 27.07.2013 таких проектов актов было 37, за период 28.07.2013 –
27.08.2013 – 44 проекта акта, в текущем раунде уже 94.
В основном на публичное обсуждение выносились ведомственные акты и
постановления Правительства РФ (рис. 1).
Как видно из таблицы 1А, показывающей количество проектов актов, размещенных
за все три прошедших раунда мониторинга, наблюдается большая концентрация по
ФОИВ. Так, на первые 5 ФОИВ приходит 60% размещенных проектов актов, причем
только 20% – на Роспотребнадзор, а на первые 10 ФОИВ – 80% проектов актов.
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Рис. 1. Количество выносимых на общественное обсуждение проектов актов по видам
Таблица 1А. Федеральные органы власти – разработчики за 3 раунда
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФОИВ-разработчик
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Федеральная таможенная служба
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

Кол-во
проектов
актов
34
25
21
12
12
11
7
6
5

7
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№

ФОИВ-разработчик

Кол-во
проектов
актов

последствий стихийных бедствий
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Министерство экономического развития Российской
Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная налоговая служба
Министерство энергетики Российской Федерации
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Министерство экономического развития Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Госкорпорации

5
5
5
4
5
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1

3. Проблемы открытия и скачивания документов
Таблица 1. Документы разработчиков, размещенные на портале, по которым не имеется
возможности просмотра или скачивания для сохранения (данные за рассматриваемый
период)
№
1

2

3

ФОИВразработчик
Федеральная
налоговая
служба
Федеральная
налоговая
служба
Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Наименование проекта акта*
Ведомственный приказ «О внесении изменений в
приказы ФНС России»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в
приказ Федеральной налоговой службы от
17.09.2007 № ММ-3-09/536@»
Постановление Правительства Российской
Федерации «Об установлении случаев, в которых
российским и иностранным судам разрешено
неоднократное пересечение государственной
границы Российской Федерации без прохождения
пограничного, таможенного (в части совершения
таможенных операций, связанных с прибытием

Документ*
*
СО

СО

ПА, СО
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№

ФОИВразработчик

4

Федеральная
налоговая
служба

5

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
Федеральная
таможенная
служба

6

7

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
транспорта

8

Министерство
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
Федеральная

9

Наименование проекта акта*
(убытием) судов) и иных видов контроля»
Ведомственный приказ «Об утверждении формы
уведомления о постановке на учет в налоговом
органе организации, являющейся иностранным
организатором XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи»
Ведомственный приказ «Об утверждении
методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»

Административный регламент (ведомственный
приказ) «Об утверждении Технологии совершения
должностными лицами таможенных органов
таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении временно ввозимых
физическими лицами на таможенную территорию
Таможенного союза авто-, мототранспортных
средств для личного пользования с
использованием предварительного
информирования»
Административный регламент (ведомственный
приказ) «Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции
по осуществлению федерального государственного
транспортного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего
пользования федерального значения»
Постановление Правительства Российской
Федерации «О государственном надзоре в области
гражданской обороны»

Ведомственный приказ «Об утверждении форм

Документ*
*
СО

СО

ПА, СО

ПА, СО

ПА, СО

СО
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№

10

ФОИВразработчик
налоговая
служба

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Документ*
*

Наименование проекта акта*
документов, применяемых при проведении
симметричных корректировок и обратных
корректировок налогоплательщиками,
являющимися другими сторонами
контролируемой сделки, порядка выдачи
уведомления о возможности симметричных
корректировок и порядка выдачи уведомления о
необходимости обратных корректировок»
Ведомственный приказ «Об утверждении порядка
проведения собственниками объектов размещения
отходов, а также лицами, во владении или в
пользовании которых находятся объекты
размещения отходов, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду»

СО

* Ввиду того, что ссылка на страницу является довольно длинной, она не отображается в таблице
отдельно, а привязана к названию проекта акта.
** СО – сводный отчет; ПА – текст проекта акта.

Таблица 2. Документы разработчиков, по ссылкам на которые скачивается другой
документ (данные за рассматриваемый период)

№

ФОИВ –
разработчик

1

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

2

Министерство
обороны
Российской
Федерации

Наименование проекта акта

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 28
октября 2009 г. № 846 ”Об
утверждении
Правил
расследования причин аварий”»
Административный регламент
(ведомственный приказ)
«Административный регламент
исполнения Министерством
обороны Российской Федерации
государственной функции по
осуществлению государственного
надзора на опасных

Документ*
на
который
который
открывается
дана
(скачивается)
ссылка
СО
СПУ

СО

СПУ
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№

ФОИВ –
разработчик

Наименование проекта акта

Документ*
на
который
который
открывается
дана
(скачивается)
ссылка

производственных объектах
Министерства обороны
Российской Федерации »
3

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об
учреждении национального парка
”Чикой”»

СО

СПУ

Ведомственный
приказ
«О
внесении изменений в Порядок
утилизации барды (основного
отхода спиртового производства)
на
очистных
сооружениях,
утвержденный
приказом
Федеральной
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка от 4 декабря 2012 г. № 364»
Министерство
Федеральный закон «О внесении
сельского
изменений в Федеральный закон
хозяйства
”О семеноводстве” и некоторые
Российской
другие законодательные акты
Федерации
Российской Федерации»
Федеральная
Ведомственный
приказ
«О
служба
по признании не подлежащими
регулированию
применению некоторых актов
алкогольного
Федеральной службы России по
рынка
обеспечению
государственной
монополии
на
алкогольную
продукцию»

СО

СПА

СО

СПУ

СО

Д

7

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

СО

Д

8

Министерство
транспорта
Российской

СО

Д

4

5

6

Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации
Федеральная
служба
по
регулированию
алкогольного
рынка

Постановление
Правительства
Российской Федерации «Правила
разработки и применения систем
управления
безопасностью
полетов
воздушных
судов
гражданской авиации»
Постановление
Правительства
Российской Федерации «Правила
сбора и анализа данных о
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№

ФОИВ –
разработчик
Федерации

9

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

10

Федеральная
таможенная
служба

11

Министерство
природных
ресурсов
экологии
Российской
Федерации

12

Федеральная
таможенная
служба

13

Федеральная
таможенная
служба

Наименование проекта акта

факторах опасности и риска,
создающих угрозу безопасности
полетов гражданских воздушных
судов, хранения этих данных и
обмена ими»
Федеральный закон «О внесении
изменения в Воздушный кодекс
Российской Федерации в части
использования
беспилотных
воздушных судов»
Административный
регламент
(ведомственный
приказ)
«Об
утверждении
Порядка
совершения
таможенных
операций
при
таможенном
декларировании
уполномоченным
таможенным
органам в электронной форме
товаров, находящихся в регионе
деятельности
таможенного
органа, отличного от места их
декларирования»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
и внесении изменения в перечень
российских
организаций,
получаемые
налогоплательщиками
гранты
(безвозмездная помощь) которых,
предоставленные для поддержки
науки, образования, культуры и
искусства
в
российской
федерации,
не
подлежат
налогообложению»
Ведомственный
приказ
«О
компетенции Димитровградского
таможенного поста Ульяновской
таможни»
Административный
регламент
(ведомственный
приказ)
«Об
утверждении
Порядка

Документ*
на
который
который
открывается
дана
(скачивается)
ссылка

СО

СПУ

СО

ПА

СО

СПУ

СО

СПУ

СО

СПУ
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№

ФОИВ –
разработчик

14

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

15

Министерство
культуры
Российской
Федерации

16

Федеральная
таможенная
служба

17

Федеральная
таможенная
служба

18

Министерство
энергетики
Российской
Федерации
Министерство
природных
ресурсов

19

Наименование проекта акта

совершения
таможенных
операций, связанных с выпуском
товаров,
пересылаемых
в
международных
почтовых
отправлениях, за исключением
выпуска
в
соответствии
с
таможенной
процедурой
таможенного транзита»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 13 мая
2013 г № 407 ”Об уполномоченных
органах Российской Федерации
по обеспечению государственного
контроля
(надзора),
за
соблюдением
требований
технических
регламентов
Таможенного союза”»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении
правил
предоставления
гостиничных
услуг в Российской Федерации»
Ведомственный приказ «О местах
международного
почтового
обмена, являющихся объектами
почтовой связи, на территории
Российской Федерации»
Ведомственный
приказ
«О
внесении изменений в приказ
ФТС России от 1 июня 2011 г. №
1144»
Ведомственный
приказ
«О
внесении изменений в приказ
Минэнерго России от 07.04.2010 №
149»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
и перечне
вредных
веществ,

Документ*
на
который
который
открывается
дана
(скачивается)
ссылка

СО

Д
(пояснительная
записка)

СО

СПУ

СО

СПУ

СО

СПУ

СО

СПУ

СО

СПУ
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№

ФОИВ –
разработчик

Наименование проекта акта

Документ*
на
который
который
открывается
дана
(скачивается)
ссылка

экологии
Российской
Федерации

которые не должны содержаться в
грунте,
извлеченном
при
проведении
дноуглубительных
работ,
используемом
при
создании во внутренних морских
водах и в территориальном море
Российской Федерации объектов,
предусмотренных пунктами 4, 5 и
5.1 статьи 16 Федерального закона
”О внутренних морских водах,
территориальном
море
и
прилежащей зоне Российской
Федерации”»
20 Министерство
Постановление
Правительства
СО
СПУ
промышленности Российской
Федерации
«Об
и
торговли установлении запрета на допуск
Российской
отдельных видов товаров при
Федерации
размещении заказов на поставки
для
государственных
и
муниципальных нужд»
* СО – сводный отчет; ПА – текст проекта акта; СПУ – сводка предложений, полученных в
рамках размещения уведомления; СПА – сводка предложений, полученных в ходе
обсуждения проекта акта и сводного отчета; Д – другой вид документа.

4. Специфика электронных форматов размещаемых
документов
Таблица 3. Сводные данные по электронным форматам документов, размещенных
разработчиками за рассматриваемый период5
№

Формат

Текст проекта акта

Сводный отчет

Кол-во

%

Кол-во

%

1

.doc, .docx

88

97,8

38

59,4

2

.pdf (отсканированный бумажный
документ)

0

0,0

17

26,6

В расчет не вошли те документы, которые открывались, но не совпадали с указанными
разработчиком.
5
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№

Текст проекта акта

Формат
из

текстового

Сводный отчет

Кол-во

%

Кол-во

%

0

0,0

1

1,6

3

.pdf
(перевод
редактора)

4

Другой

2

2,2

8

12,5

Всего

90

100,0

64

100,0

Таблица 4. Размещенные сводные отчеты, электронный файл которых имеет наибольший
объем, и сводные отчеты с наибольшим и наименьшим объемом в страницах
№

ФОИВ –
разработчик

1

Министерство
связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

№

Проект акта –
сводный
отчет
с
наибольшим
объемом
страниц
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
Проект акта –
сводный
отчет
с
наименьшим
объемом
страниц

1

№

Проект акта – сводный отчет с
наибольшим объемом файла

Формат

Ведомственный
приказ
«О
.pdf
внесении изменений в Правила (отсканированный
применения абонентских станций
бумажный
(абонентских радиостанций) сетей
документ)
подвижной
радиотелефонной
связи стандарта GSM-900/1800,
утвержденные
приказом
Министерства
информационных
технологий и связи Российской
Федерации от 19.02.2008 № 21»
ФОИВ – разработчик

Формат

Объем,
Кбайт

10 240

Объем,
стр.

Постановление
Правительства
.pdf
23
Российской
Федерации
«Об (отсканированный
усилении мер государственного
бумажный
регулирования потребления и
документ)
обращения
озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации»
ФОИВ – разработчик
Формат
Объем,
стр.
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1

Федеральная
служба по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека

2

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

3

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Ведомственное постановление «О
.doc, .docx
внесении изменений в СанПиН
2.1.2.2564-09
”Гигиенические
требования
к
размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию,
санитарногигиеническому
и
противоэпидемическому режиму
организаций здравоохранения и
социального
обслуживания,
предназначенных для постоянного
проживания
престарелых
и
инвалидов,
санитарногигиеническому
и
противоэпидемическому режиму
их работы”»
Ведомственный
приказ
«О
.pdf
внесении изменений в приказ (отсканированный
Министерства
транспорта
бумажный
Российской Федерации от 3
документ)
октября 2011 г. № 258»
Федеральный
закон
«Об
.pdf
обязательном
страховании (отсканированный
гражданской
ответственности
бумажный
перевозчика за причинение вреда
документ)
при перевозке железнодорожным
транспортом опасных грузов»

3

3

3

5. Несоответствия формы и содержания сводных
отчетов установленным Правилам проведения ОРВ
На сегодняшний день существует установленная приказом Минэкономразвития
России от 27 мая 2013 г. № 290 форма сводного отчета. Несмотря на то что его
регистрация в Минюсте России произошла 30 июля 2013 г., до сих пор часть сводных
отчетов составляется по форме, утвержденной ранее приказом Минэкономразвития
России от 29 января 2013 г. № 25, или в текстовой форме.
Сводные отчеты, размещенные за рассматриваемый период, можно разделить на 3
основные группы по формам:
1.

Сводные

Минэкономразвития

отчеты,

составленные

по

форме,

утвержденной

приказом

России от 27 мая 2013 г. № 290. Таких отчетов насчитывается

51 из 64.
2.

Сводные

отчеты,

составленные

по

форме,

утвержденной

приказом

Минэкономразвития России от 29 января 2013 г. № 25. Таких отчетов – 10.
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Следует отметить, что данная форма не содержит подпункт (а) пункта 15 правил
проведения ОРВ – степень регулирующего воздействия, однако паспорт НПА,
размещенный на портале, содержит сведения о степени регулирующего воздействия, в
связи с чем имелась возможность оценить корректность отнесения НПА к той или иной
степени регулирующего воздействия. В то же время отсутствие пункта о степени
регулирующего воздействия в утвержденной форме не приравнивалось к наличию
несоответствия с п. 15 Правил проведения ОРВ, поскольку в таком случае пришлось бы
засчитать все сводные отчеты, составленные по данной форме как несоответствующие п.15
правил проведения ОРВ.
3.

Сводные отчеты в «текстовой форме». В таком случае оценивалось, отражены

ли все положения п.15 Правил проведения ОРВ. Таких отчетов начитывается 3.
Среди документов ФОИВ-разработчиков более всего нареканий вызывают
сводные отчеты Министерства транспорта РФ. Практически все не соответствуют
утвержденной форме, находятся ошибки. Другие ФОИВ, на документы которых следует
обратить внимание (прежде всего уполномоченному органу), представлены в таблице 6.

Таблица 5. Сводные отчеты, подготовленные не по утвержденной форме и/или не
имеющие в составе всех сведений, предусмотренных Правилами проведения ОРВ
№

ФОИВ –
разработчик

Наименование проекта акта

1

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору
Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Ведомственный приказ «Об
утверждении Правил проведения
технического диагностирования
внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования»
Ведомственный приказ «Правила
образования и работы высшей
квалификационной комиссии и
территориальных
квалификационных комиссий
Федерального агентства воздушного
транспорта»
Ведомственный приказ «Правила
безопасности при получении,
транспортировании,
использовании расплавов черных и
цветных металлов и сплавов на
основе этих расплавов»

2

3

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору

Несоответствие:
утвержденп. 15
ной форме
Правил
проведения
ОРВ
есть
есть

есть

есть

есть

есть
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№

ФОИВ –
разработчик

4

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору
Министерство
финансов
Российской
Федерации

5

6

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

7

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору
Федеральная
служба по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

8

Наименование проекта акта

Ведомственный приказ «Правила
безопасности при взрывных
работах»

Несоответствие:
утвержденп. 15
ной форме
Правил
проведения
ОРВ
есть
есть

Постановление Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменения в Положение о
государственном надзоре в области
организации и проведения
азартных игр»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка оформления
в аэропортах спортивного оружия
и патронов к нему аккредитованных
лиц, доставки спортивного оружия
и патронов к нему до Комплекса
для соревнований по лыжным
гонкам и биатлону ”Лаура” при
проведении XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи»
Ведомственный приказ «Правила
безопасности при ведении горных
работ и переработке твердых
полезных ископаемых»

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Ведомственное постановление «О
внесении изменений в СанПиН
2.1.2.2564-09 ”Гигиенические
требования к размещению,
устройству, оборудованию,
содержанию, санитарногигиеническому и
противоэпидемическому режиму
организаций здравоохранения и
социального обслуживания,
предназначенных для постоянного
проживания престарелых и

есть

есть
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№

ФОИВ –
разработчик

9

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору

10

Министерство
транспорта
Российской
Федерации
Министерство
транспорта
Российской
Федерации

11

12

Министерство
финансов
Российской
Федерации

13

Министерство
финансов
Российской

Наименование проекта акта

инвалидов, санитарногигиеническому и
противоэпидемическому режиму
их работы”»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Положения о порядке
проведения экспертизы
безопасности (экспертизы
обоснования безопасности)
объектов использования атомной
энергии и (или) видов деятельности
в области использования атомной
энергии»
Ведомственный приказ «О внесении
изменений в приказ Министерства
транспорта Российской Федерации
от 3 октября 2011 г. № 258»
Федеральный закон «Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
при перевозке железнодорожным
транспортом опасных грузов»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка и формы
уведомления о фактах
предоставления организатором
азартных игр недостоверной
информации, предусмотренной
пунктом 2 части 1 статьи 6.1
Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 244-ФЗ “О
государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации”
Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Порядка ведения в

Несоответствие:
утвержденп. 15
ной форме
Правил
проведения
ОРВ

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть
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№

ФОИВ –
разработчик

Федерации

14

Министерство
финансов
Российской
Федерации

15

Министерство
финансов
Российской
Федерации

16

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору
Министерство
транспорта
Российской
Федерации

17

Наименование проекта акта

букмекерских конторах и
тотализаторах учета участников
азартных игр, от которых
принимаются ставки на
официальные спортивные
соревнования»
Постановление Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о
лицензировании деятельности по
организации и проведению
азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах»
Постановление Правительства
Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила
предоставления организатором
азартных игр сведений,
необходимых для контроля за
соблюдением требований
законодательства о
государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности ”Правила
безопасности подземных хранилищ
газа”»
Ведомственный приказ «Приказ
Минтранса России ”О внесении
изменений в Правила проведения
предполетного и послеполетного
досмотров, утвержденные
приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 25 июля 2007 г. № 104”»

Несоответствие:
утвержденп. 15
ной форме
Правил
проведения
ОРВ

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть
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Таблица 6. Документы, на форму или содержание которых следует обратить особое
внимание
№
1

ФОИВ –
разработчик
Министерство
транспорта
Российской
Федерации

2

Министерство
финансов
Российской
Федерации

3

Федеральная
таможенная служба

4

Министерство труда
и социальной
защиты Российской
Федерации

Документ

Комментарии

Ведомственный приказ «Об
утверждении
Порядка
оформления в аэропортах
спортивного
оружия
и
патронов
к
нему
аккредитованных
лиц,
доставки
спортивного
оружия и патронов к нему до
Комплекса для соревнований
по
лыжным
гонкам
и
биатлону
”Лаура”
при
проведении
XXII
Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменения в Положение о
государственном надзоре в
области
организации
и
проведения азартных игр»
Федеральный
закон
«О
внесении изменений в статью
204 Федерального закона "О
таможенном регулировании
в Российской Федерации"»
Ведомственный приказ «Об
утверждении
формы,
технических
требований,
инструкции по заполнению
бланка сертификата эксперта
на право выполнения работ
по
специальной
оценке
условий труда, и порядка
ведения
реестра
лиц,
имеющих
сертификат
эксперта»

Документ, обозначенный как
конечный вариант проекта
НПА,
содержит
правки,
зачеркнутые пункты, в связи с
чем его трудно читать

Сводный
отчет
плохо
отсканирован, трудно читать

Сводный отчет трудно читать,
поскольку таблица сводного
отчета искажена (графическое
представление)
Название,
указанное
в
паспорте проекта НПА не
абсолютно точно совпадает с
названием,
указанным
в
сводном отчете. Расхождение
не искажает смысл
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№
5

ФОИВ –
разработчик
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

6

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

7

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Документ

Комментарии

Постановление
Правительства
Российской
Федерации «Об усилении
мер
государственного
регулирования потребления
и
обращения
озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации»

Сводный отчет составлен по
приложению
приказа
Минэкономразвития России
№
290,
но
при
этом
отсутствует раздел 18;
К сводному отчету приложен
Протокол
совещания
по
обсуждению
с
представителями
бизнеса
проекта
постановления
Правительства
РФ
«Об
усилении
мер
государственного
регулирования потребления и
обращения
озоноразрушающих веществ в
РФ»
Федеральный
закон
«О Сводный отчет составлен по
внесении изменений в статью форме
приказа
150
Налогового
кодекса Минэкономразвития России
Российской Федерации»
№290,
однако
в
нем
отсутствуют разделы 17-18
Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
”О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов”»

Сводный отчет составлен по
форме
приказа
Минэкономразвития России
№290,
однако
в
нем
отсутствует раздел 18

В целом можно выделить следующие распространенные ошибки, содержащиеся в
сводных отчетах.
1.
раунде

Неверное определение степени регулирующего воздействия. Если в прошлом
мониторинга

почти

всем

проектам

присваивалась

средняя

степень

регулирующего воздействия (в то время как по факту она оказывалась низкий), то в этом
достаточно часты случаи, когда указывается низкая степень регулирующего воздействия,
но исходя из информации сводного отчета НПА оказывает среднюю степень
регулирующего воздействия.
2.

Нечеткое обоснование определения степени регулирующего воздействия или

его отсутствие (в пункте «Обоснование выбора степени регулирующего воздействия»,
предусмотренного

в

форме

сводного

отчета,

утвержденного

приказом
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Минэкономразвития России № 290). В данном разделе можно найти разнообразную
информацию, которая не относится к обоснованию степени регулирующего воздействия.
3.

Некорректное заполнение разделов (в разделах написано не то, что

подразумевается в установленной форме Сводного отчета).
4.

В значительном количестве случаев не заполняется раздел «Международный

опыт», а также некоторые другие.
Все найденные нами ошибки по выделенным сводным отчетам можно подробнее
посмотреть в таблице 8 Приложения. Представлены наиболее явные.

6. «Отличившиеся» ФОИВ–разработчики
Таблица 7. ФОИВ, чаще всего упоминающиеся в связи с проблемами размещенных
текстов проектов актов и сводных отчетов, формой и содержанием сводных отчетов
№
1

ФОИВ-разработчик

Комментарии

Министерство
Несоответствие
размещенных
сводных
отчетов
транспорта Российской утвержденным форме и требованиям к содержанию.
Федерации
Несоответствие
устанавливаемой
степени
регулирующего воздействия и содержания отчета.
Не заполнен раздел «Анализ международного опыта».
Отсутствует указание на электронный адрес размещения
проекта нормативного правового акта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Некорректно
заполнены
некоторые
разделы
(подробности см. в таблице 8)
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Приложения
Таблица 8. Выявленные в сводных отчетах ошибки

№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

Замечания
НПА присвоена средняя степень регулирующего воздействия,
а в сводном отчете указано, что предлагаемый способ решения
проблемы не предполагает изменения содержания прав,
обязанностей,
функций,
полномочий
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности
Отсутствует описание условий и факторов устойчивого
существования проблемы (раздел пуст),
в разделе "Качественное описание негативных эффектов от
существующей проблемы" указано: "необходимость проверки
знаний и навыков авиационного персонала", это не является
описанием негативных эффектов;
отсутствует анализ международного опыта
В СО не указана степень регулирующего воздействия
(несмотря на то что он составлен по форме приказа
Минэкономразвития России №290);
в разделе 3.5. «Источники данных описания проблемы» указано:
«Финансовая несостоятельность отдельных страховщиков по
обязательному государственному страхованию, невозможность
оценить эффективность трат бюджетных средств на
организацию
обязательного
государственного
страхования
вследствие отсутствия информации». Нет указания на то,
является ли это названием отчета или статистических данных,

1

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «Об
утверждении Правил проведения
технического диагностирования
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования»

2

Министерство транспорта
Российской Федерации

Ведомственный приказ «Правила
образования и работы высшей
квалификационной комиссии и
территориальных квалификационных
комиссий Федерального агентства
воздушного транспорта»

3

Министерство финансов
Российской Федерации

Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка определения
размера страхового тарифа по
обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья
военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной
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№

4

ФОИВ-разработчик

Министерство финансов
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, в
том числе структуры страхового
тарифа, порядка его применения при
расчете страховой премии, перечня,
порядка сбора и хранения
статистических данных, применяемых
при расчете размера страхового
тарифа, порядка обмена такими
данными между страхователем и
страховщиком, порядка уведомления
страховщиком федерального органа
исполнительной власти,
осуществляющего функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому
регулированию в сфере страховой
деятельности, о заключении договора
обязательного государственного
страхования»
Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон ”Об
акционерных обществах” в части
порядка выплаты дивидендов
акционерными обществами»

возникает вопрос о достоверности информации;
в разделе «Анализ международного опыта» указано, что
«необходимость анализа международного опыта в данной сфере
отсутствует», причины отсутствия такой необходимости не
поясняются

В разделе 3.3. «Информация о возникновении, выявлении проблемы,
принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблем»
указано «не имеется»,
данная формулировка
представляется странной, и в разделе «источники описания
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

Замечания
информации» проблемы указано «не имеется». Возникает
вопрос, откуда возникла идея о наличии проблемы и
необходимости введения регулирования

5

Министерство финансов
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации
от 29 июля 1998 г. № 855»

6

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «Правила
безопасности при получении,
транспортировании, использовании
расплавов черных и цветных металлов
и сплавов на основе этих расплавов»

7

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «Об
утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасности в
угольных шахтах"»

В разделе «Анализ международного опыта» указано, что
«Необходимость анализа международного опыта в данной сфере
отсутствует», а в качестве источника данных указано
следующее: «Проблема связана с имевшими место неточностями
и проблемами российского законодательства», однако это
является не источником, а причиной возникновения проблемы
Раздел «Описание условий и факторов устойчивого существования
проблемы» пуст;
проекту
присвоена
средняя
степень
регулирующего
воздействия, при этом в сводном отчете содержится
информация о том, что предлагаемый способ решения
проблемы не предполагает изменение содержания прав,
обязанностей,
функций,
полномочий
физических
и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности
Проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом указано, что положениями проекта
«вводятся новые требования, которые не увеличат расходы
субъектов регулирования изменений и не создадут препятствий в
осуществлении предпринимательской деятельности», в разделе
11. «Описание новых или изменения содержания существующих
обязанностей
и
ограничений»
указано,
что
они
не
предусмотрены, что подтверждает необходимость присвоения
проекту НПА низкой степени регулирующего воздействия
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№

ФОИВ-разработчик

8

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

9

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

10

Министерство финансов
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

Ведомственный приказ «О внесении
изменений в Федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности ”Инструкция по
контролю состава рудничного воздуха,
определению газообильности и
установлению категорий шахт по
метану и/или диоксиду углерода”,
утвержденные приказом
Ростехнадзора от 7.12.2012 г. № 704»
Ведомственный приказ «Правила
безопасности при взрывных работах»

Проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом указано, что положениями проекта не
«вводятся новые требования, которые не увеличат расходы
субъектов регулирования изменений и не создадут препятствий в
осуществлении предпринимательской деятельности», в разделе
11. «Описание новых или изменения содержания существующих
обязанностей
и
ограничений»
указано,
что
они
не
предусмотрены, что подтверждает необходимость присвоения
проекту НПА низкой степени регулирующего воздействия

Постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменения в Положение о
государственном надзоре в области
организации и проведения азартных
игр»

Раздел «Описание условий и факторов устойчивого существования
проблемы» пуст;
проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом сводный отчет содержит информацию,
согласно которой положения НПА не приводят к
возникновению новых или изменению ранее существовавших
расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской деятельности;
в разделе «Международный опыт» указано, что анализ
международного опыта не проводился, причин отказа его
проведения не указано
Не указан электронный адрес размещения проекта
нормативного
правового
акта
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
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№

ФОИВ-разработчик

11

Госкорпорации

12

Министерство транспорта
Российской Федерации

13

Министерство транспорта
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

Постановление Правительства
Российской Федерации ««О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145 ”О порядке
организации и проведения
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных изысканий”»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка оформления в
аэропортах спортивного оружия и
патронов к нему аккредитованных
лиц, доставки спортивного оружия и
патронов к нему до Комплекса для
соревнований по лыжным гонкам и
биатлону ”Лаура” при проведении
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи»

В разделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы» указано: «Отсутствуют». Закономерным
представляется возникновение вопроса о необходимости
введения регулирования, в случае отсутствия негативных
эффектов от существования проблемы;
в разделе «международный опыт» указано, что он не
проводился без указания причины отказа от его проведения

Федеральный закон «О внесении
изменений в федеральные законы ”Об
особенностях управления и
распоряжения имуществом

Отсутствует электронный адрес размещения проекта
нормативного
правового
акта
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
указана низкая степень регулирующего воздействия, при этом
сводный отчет содержит информацию, согласно которой
предлагаемый способ решения проблемы предполагает
изменение содержания прав, обязанностей, функций,
полномочий субъектов предпринимательской и иной
деятельности;
раздел «Анализ международного опыта» пуст, не указано даже,
что он проводился. Следует отметить, что велика вероятность
того, что с данной проблемой сталкивались прочие страны при
проведении Олимпийских игр. Таким образом, отсутствие
анализа
международного
опыта
представляется
нецелесообразным
В разделе «Анализ международного опыта» указано, что он не
проводился, без пояснения причины отказа от его проведения;
наблюдается некоторое противоречие в цели, указанной в
разделе 1.6. «Краткое описание целей предлагаемого регулирования»
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта
железнодорожного транспорта” и ”О
железнодорожном транспорте в
Российской Федерации”»

14

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

15

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «О внесении
изменений в некоторые приказы
Министерства информационных
технологий и связи Российской
Федерации и Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации»
Ведомственный приказ «Правила
безопасности при ведении горных
работ и переработке твердых
полезных ископаемых»

Замечания
– «Создание механизма привлечения средств частных инвесторов на
финансирование проектов по строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования» и
разделе
5.1.
«Цели
предлагаемого
регулирования»
–
«Строительство новых и реконструкция существующих объектов
ж/д транспорта общего пользования»
НПА присвоена низкая степень регулирующего воздействия,
при этом в сводном отчете содержится информация, согласно
которой
произойдет
увеличение
расходов
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей
или
ограничений
либо
изменением содержания таких обязанностей и ограничений
Раздел 2.4. «Описание условий и факторов устойчивого
существования проблемы» не заполнен;
проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом сводный отчет содержит информацию,
согласно которой проект акта не содержит положений,
приводящих
к
увеличению
ранее
предусмотренных
законодательством РФ и иными НПА расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;
в сводном отчете указано, что анализ международного опыта
не проводился без разъяснения причины отказа от его
проведения
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

Замечания

16

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Ведомственное постановление «О
внесении изменений в СанПиН
2.1.2.2564-09 “Гигиенические
требования к размещению,
устройству, оборудованию,
содержанию, санитарногигиеническому и
противоэпидемическому режиму
организаций здравоохранения и
социального обслуживания,
предназначенных для постоянного
проживания престарелых и
инвалидов, санитарно-гигиеническому
и противоэпидемическому режиму их
работы”»

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

Федеральный закон «Проект
федерального закона ”О внесении
изменений в статью 333.33 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации”»

Сводный отчет представлен в текстовой форме, в нем
отсутствует рад разделов, предусмотренных п. 15 правил
проведения ОРВ, среди тех разделов, которые имеются, можно
выявить несоответствие присвоенной степени регулирующего
воздействия информации, представленной в отчете. Проекту
НПА присвоена средняя степень регулирующего воздействия,
при этом указано, что «Проектом санитарных правил не
предусмотрены новые функции, полномочия, обязанности и права
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также порядок их реализации»; в
разделе «оценка соответствующих расходов бюджетной системы
РФ» описывается сторона, на которую будет возложен
контроль за исполнением установленных правил, оценка
расходов отсутствует; такая же ситуация в разделе «Описание
методов контроля эффективности избранного способа достижения
цели регулирования», – говорится о сторонах, на которые
возлагается контроль за соблюдением
Раздел 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение которой
направлен предлагаемый способ регулирования» дословно совпадает
с разделом 3.1. «Описание проблемы, на решение которой
направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов
ее существования». Следует отметить, что описание занимает
страницу, что представляется чрезмерным в разделе «краткое
описание»; раздел 3.3. «Информация о возникновении, выявлении
проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблем» пуст;

17
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18

Федеральная таможенная
служба

Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 204 Федерального
закона "О таможенном регулировании
в Российской Федерации"»

19

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Порядка аттестации лиц
на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда»

Замечания
В разделе «Анализ международный опыта» указано, что
использование мирового опыта не представляется возможным
в связи с отсутствием его единообразия, что приводит к
невозможности определить допустимость использования в
России практики одной из стран;
не указан источник данных анализа международного опыта;
текст раздела 6.1. «Описание предлагаемого способа решения
проблемы и преодоления связанных с ней негативных
последствий» полностью дублируется в разделе
6.3.
«Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы».
Очевидно, что обоснование выбора способа регулирования
должно отличаться
от описания самого способа
регулирования;
не заполнен весь раздел 13
В разделе «Решение проблемы без вмешательства со стороны
государства» указана причина ее существования и способ
регулирования, предлагаемый в проекте акта, в то время как
должен быть указан альтернативный способ, не включающий в
себя вмешательства государства;
раздел 15 пуст
Не заполнены раздел 3.3. "Информация о возникновении,
выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы" и раздел 3.4. "Описание условий,
при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства"
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Замечания
В разделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы» в качестве негативного эффекта от
существования проблемы указано: «Отсутствие единой формы
бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и системы учета экспертов,
имеющих такой сертификат», то есть сама проблема, а не
негативные эффекты от ее существования;
проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего
воздействия, при соответствии с разделом 11.2. «Описание новых
или изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений» произойдет увеличение расходов физ. лиц
В разделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы» в качестве негативного эффекта проблемы
указана сама проблема («Отсутствие единой системы учета
организаций, проводящих специальную оценку условий труда»);
проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, а согласно информации, представленной в
сводном отчете, положения проекта акта не приводят к
возникновению или изменению новых обязанностей и
расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности
В разделе 3 «Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» в
качестве источника данных указан «проект федерального
закона ”О специальной оценке условий труда”. Возможность
использования проекта НПА в качестве источника
информации представляется сомнительной

20

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Ведомственный приказ «Об
утверждении формы, технических
требований, инструкции по
заполнению бланка сертификата
эксперта на право выполнения работ
по специальной оценке условий труда,
и порядка ведения реестра лиц,
имеющих сертификат эксперта »

21

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Порядка ведения
реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда»

22

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Перечня видов
деятельности и организаций, в
которых специальная оценка условий
труда проводится с учетом
особенностей»

32

Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 3. НИСИПП, период: 28.08.2013 – 27.09.2013

№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

23

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка проведения
экспертизы качества специальной
оценки условий труда»

24

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

25

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «Об
утверждении порядка оформления
декларации соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны труда и порядка
ведения реестра деклараций
соответствия условий труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Положения о порядке
проведения экспертизы безопасности
(экспертизы обоснования
безопасности) объектов
использования атомной энергии и
(или) видов деятельности в области
использования атомной энергии»

Замечания
В разделе 3 «Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» в
качестве источника данных указан «Проект федерального закона
“О специальной оценке условий труда”» Возможность
использования проекта НПА в качестве источника
информации представляется сомнительной
В разделе 3 «Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» в
качестве источника данных указан «Проект Федерального
закона ”О специальной оценке условий труда”» Возможность
использования проекта НПА в качестве источника
информации представляется сомнительной

В разделе 2.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы» указано отсутствие всех групп негативных
эффектов, в том числе в подразделе «Наличие прочих
негативных эффектов» тоже ничего не указано. В таком случае
закономерным представляется вопрос о необходимости
введения регулирования;
в разделе 2.4. «Обоснование условий и факторов устойчивого
существования проблемы» указано: «Условия и факторы
отсутствуют», опять же возникает вопрос о необходимости
введения регулирования;
раздел «Анализ международного опыта» пуст
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26

Федеральная таможенная
служба

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
освобождении от взимания
таможенных сборов за таможенные
операции в отношении морских
пассажирских судов, временно
ввозимых в Российскую Федерацию в
целях их использования в качестве
плавучих гостиниц в период
проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи и
вывозимых обратно»

27

Федеральная служба по
регулированию
алкогольного рынка

Постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам совершенствования
государственного регулирования
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»

Замечания
Вместо обоснования отнесения проекта НПА к определенной
степени регулирующего воздействия идет отсылка к п.6.
Правил проведения федеральными органами исполнительной
власти оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской
экономической комиссии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №
1318, однако п.6. содержит в себе критерии различных
степеней регулирующего воздействия; в сводном
отчете
указано, что негативные эффекты от существования проблемы
отсутствуют;
в разделе 3.3. «Информация о возникновении, выявлении проблемы,
принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблемы» указано, что информация отсутствует;
в разделе «Анализ международного опыта» указано, что он
отсутствует, притом что Олимпийские игры проводились и в
прочих странах
раздел «Анализ международного опыта» пуст
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28

Федеральное агентство по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству

Ведомственный приказ «Об
утверждении требований
энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений»

29

Министерство финансов
Российской Федерации

30

Министерство энергетики
Российской Федерации

Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 342 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации (в части увеличения срока
действия налоговой ставки по налогу
на добычу полезных ископаемых в
размере 0 рублей при добыче нефти
на участках недр, расположенных
полностью или частично на
территории Ненецкого автономного
округа, полуострове Ямал в ЯмалоНенецком автономном округе)»
Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил учета нефти»

Замечания
В сводном отчете не указана степень регулирующего
воздействия;
в разделе 3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с
существованием проблемы» указано: «Текущее состояние базы
строительных материалов, конструкций и изделий позволяет
выполнение положений приказа в отсутствии риска его
неисполнения», однако эта фраза не позволяет понять, в чем
заключается негативный эффект от существования проблемы;
раздел «Анализ международного опыта» не заполнен, ряд прочих
разделов также не заполнен
В разделе 2.2. «Обоснование отнесения проекта акта к
определенной степени регулирующего воздействия» указано:
«стимулирование разработки в новых нефтегазовых регионах»,
однако данная фраза скорее может относиться к долгосрочной
цели вводимого регулирования, но она не обосновывает
причину отнесения проекта к определенному типу
воздействия;
раздел «Анализ международного опыта» пуст;
разделы 7-12 и 14-18 не заполнены

В разделе «Анализ международного опыта» указано: «Анализ не
проводился», без обоснования причины отказа от его
проведения
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31

Федеральная таможенная
служба

32

Министерство транспорта
Российской Федерации

33

Министерство финансов
Российской Федерации

34

Министерство транспорта
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

Ведомственный приказ «О
правомочиях таможенного поста
ЖДПП Скангали (отдела таможенного
оформления и таможенного контроля
№ 2) Псковской таможни»
Ведомственный приказ «О внесении
изменений в Правила технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, утвержденные
приказом Минтранса России от 21
декабря 2010 г. № 286»
Федеральный закон «Проект поправок
Правительства Российской Федерации
к проекту федерального закона №
249572-6 ”О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в
части стимулирования
инвестиционных проектов на
территориях Дальневосточного
федерального округа, Забайкальского
края, Республики Бурятия и
Иркутской области”»
Ведомственный приказ «О внесении
изменений в приказ Министерства
транспорта Российской Федерации от
3 октября 2011 г. № 258»

В разделе «Анализ международного опыта» указано: «Анализ не
проводился», без обоснования причины отказа от его
проведения

В разделе «Анализ международного опыта» указано: «Анализ не
проводился», без обоснования причины отказа от его
проведения

Разделы 9-12, 14-15 не заполнены

Проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом в сводном отчете указано, что
изменение обязанностей или расходов физических или
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности не предусмотрено
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№

ФОИВ-разработчик

35

Министерство транспорта
Российской Федерации

36

Министерство финансов
Российской Федерации

37

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Наименование проекта акта

Замечания

Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской
ответственности перевозчика за
причинение вреда при перевозке
железнодорожным транспортом
опасных грузов»
Ведомственный приказ «Об
утверждении Порядка и формы
уведомления о фактах предоставления
организатором азартных игр
недостоверной информации,
предусмотренной пунктом 2 части 1
статьи 6.1 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 244-ФЗ ”О
государственном регулировании
деятельности по организации и
проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации”»
Постановление Правительства
Российской Федерации «О
государственном надзоре в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской
Федерации»

Проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом в сводном отчете указано, что
изменение обязанностей или расходов физических или
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности не предусмотрено
В разделе
1.12 полный электронный адрес размещения
проекта НПА в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет написано: «Нет», при этом паспорт проекта был
найден в сети Интернет

Раздел «Анализ международного опыта» не заполнен;
разделы 7-13 и 14-15 не заполнены
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

38

Федеральная
антимонопольная служба

Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон "О
защите конкуренции" и некоторые
законодательные акты Российской
Федерации»

39

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Ведомственный приказ «Об
утверждении Федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности Правила безопасности
подземных хранилищ газа».»

40

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Федеральный закон «Федеральный
закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О гражданской
обороне"»

41

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 150 Налогового
кодекса Российской Федерации»

Замечания
Раздел 1.4. «Краткое описание проблемы, на решение которой
направлен предлагаемый способ регулирования» дословно совпадает
с разделом 3.1. «Описание проблемы, на решение которой
направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов
ее существования», тот же самый текст использован в разделе
3.2. «Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием
проблемы»; раздел «Анализ международного опыта» не заполнен,
разделы 8-9 не заполнены
согласно разделу 2.2 "Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы" наличие проблемы не несет никаких
отрицательных эффектов, а результате закономерным
представляется
вопрос
о
необходимости
введения
регулирования; отсутствует описание условий и факторов
устойчивого существования проблемы
в разделе 12 "Риски решения проблемы предложенным способом
регулирования и риски негативных последствий, а также описание
методов контроля эффективности избранного способа достижения
целей регулирования" указано: "Законопроект разработан в целях
повышения эффективности гражданской обороны и оптимизации
способов защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий", однако это не является
описанием возможных рисков или обоснованием причины их
отсутствия
в разделе "Анализ международного опыта" указано, что он не
проводился без указания причин на отказ от его проведения;
проекту НПА присвоена средняя степень регулирующего
воздействия, при этом в разделах 10-11 указано, что проект
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта

Замечания
акта не подразумевает изменение обязанностей и повышение
расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности

42

Федеральная
антимонопольная служба

43

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

44

Министерство транспорта
Российской Федерации

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил
недискриминационного доступа к
инфраструктуре почтовой связи»
Федеральный закон ««О внесении
изменений в Федеральный закон "О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов»»

Ведомственный приказ «Приказ
Минтранса России ”О внесении
изменений в Правила проведения
предполетного и послеполетного
досмотров, утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской
Федерации от 25 июля 2007 г. № 104”»

раздел 3.1. "Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее
существования" не заполнен

в разделе 1.7. "Краткое описание предлагаемого способа
регулирования" указано, что "законопроект не предусматривает
новых методов регулирования", однако в данном разделе
необходимо указывать какой метод регулирования будет
использоваться в НПА, в то время как судя по ответу,
разработчик предполагает, что необходимо указать, возникает
ли новый способ регулирования
В разделе 1.12 «Полный электронный адрес размещения проекта
нормативного
правового
акта
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет» указано "http://…", что
не может являться полным адресом, по которому
пользователи могут найти проект НПА;
в разделе 2.3. «Информация о возникновении, выявлении проблемы,
принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах преодоления
проблемы» указано, что информации нет;
проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего
воздействия, при этом в разделе 4 указано, что предлагаемый
способ
решения
проблемы
предполагает
изменение
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Наименование проекта акта

Замечания
содержания прав, обязанностей, функций, полномочий
субъектов предпринимательской и иной деятельности

45

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

46

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

Ведомственный приказ «О внесении
изменений в Правила применения
базовых станций и ретрансляторов
систем подвижной радиотелефонной
связи. Часть II. Правила применения
подсистем базовых станций и
ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта
GSM 900/1800, утвержденные
приказом Министерства
информационных технологий и связи
Российской Федерации от 12.04.2007
№ 45»
Ведомственный приказ «О внесении
изменений в Правила применения
абонентских станций (абонентских
радиостанций) сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта
GSM-900/1800, утвержденные
приказом Министерства
информационных технологий и связи
Российской Федерации от 19.02.2008
№ 21»

Проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего
воздействия, однако в сводном отчете указано, что
предполагается
рост
расходов
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений

Проекту НПА присвоена низкая степень регулирующего
воздействия, однако в сводном отчете указано, что
предполагается
рост
расходов
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений
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№

ФОИВ-разработчик

47

Министерство транспорта
Российской Федерации

48

Министерство транспорта
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
установлении порядка определения
требований к оснащению судов,
имеющих право неоднократного
пересечения государственной границы
Российской Федерации без
прохождения пограничного,
таможенного (в части совершения
таможенных операций, связанных с
прибытием (убытием) судов) и иных
видов контроля, техническими
средствами контроля,
обеспечивающими постоянную
автоматическую передачу
информации о местоположении
судна, и (или) другими техническими
средствами контроля местоположения
судна»
Постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Порядка
неоднократного пересечения
государственной границы Российской
Федерации без прохождения
пограничного, таможенного (в части
совершения таможенных операций,
связанных с прибытием (убытием)

В сводном отчете указано, что негативные эффекты,
возникающие в связи с наличием проблемы, отсутствуют

В разделе 10.2 «Описание новых или изменения содержания
существующих
обязанностей
и
ограничений»
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности
указано «установлены проектом», нет даже более четких
указаний на то, в каком пункте проекта необходимо искать
данную информацию;
в разделе «Описание и оценка видов расходов» указано, что
возникают минимальные расходы участников морской
индустрии, тем не менее проекту НПА присвоена низкая
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№

ФОИВ-разработчик

49

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

50

Министерство транспорта
Российской Федерации

Наименование проекта акта

Замечания

судов) и иных видов контроля
иностранными судами,
осуществляющими плавание между
российскими портами или морскими
терминалами, а также убывающими
из российских портов во внутренние
морские воды или в территориальное
море Российской Федерации в целях
торгового мореплавания, за
исключением деятельности, связанной
с использованием судов для
рыболовства, с последующим
прибытием в российские порты, а
равно в иных случаях»
Ведомственный приказ «О признании
утратившим силу приказа МЧС
России от 03.03.2005 "Об утверждении
Инструкции по проверке и оценке
состояния функциональных и
территориальных подсистем единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"»
Ведомственный приказ «О внесении
изменений в Типовую схему
организации пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных

степень регулирующего воздействия, то есть расходов для
субъектов предпринимательской деятельности возникать не
должно

В разделе 2.2. «Обоснование отнесения проекта акта к
определенной степени регулирующего воздействия» указано:
«Проект приказа МЧС России ”О признании утратившим силу
приказа МЧС России от 03.03.2005 № 125” (далее – проект приказа)
позволит оптимизировать контрольно-надзорную деятельность в
области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций», однако данная формулировка скорее может быть
отнесена к описанию цели проекта НПА, а не обоснованию
отнесения его к определенной степени воздействия
В разделе 3.3 «Информация о возникновении, выявлении проблемы,
принятых мерах, направленных на ее решение, а также
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблемы» указано, что информация отсутствует;
в разделе «Анализ международного опыта» указано, что он не
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№

ФОИВ-разработчик

Наименование проекта акта
средств, грузов, товаров и животных в
воздушных пунктах пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации, утвержденную приказом
Министерства транспорта Российской
Федерации от 29 января 2010 г. № 21»

Замечания
проводился без пояснения причины отказа от его проведения
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Таблица 9. Количество полученных мнений по публичным обсуждениям уведомлений

№

1

2

3

4
5

6

ФОИВ – разработчик

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная
антимонопольная служба

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная
антимонопольная служба
Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Министерство транспорта
Российской Федерации

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 ”Об
утверждении Правил расследования причин аварий“»

0

Ведомственный приказ «О внесении изменений в формы, сроки и периодичность
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, а
также правил заполнения указанных форм, утвержденные приказом ФАС России от
28.01.2011 № 40»
Ведомственный приказ «Об утверждении Правил проведения технического
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

0

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 583»
Ведомственный приказ «Приказ Минкомсвязи России ”Об утверждении обязательных
метрологических требований к измерениям, относящимся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, в части компетенции Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации”»
Ведомственный приказ «Правила образования и работы высшей квалификационной
комиссии и территориальных квалификационных комиссий Федерального агентства
воздушного транспорта»

0

0

0

0
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№

ФОИВ – разработчик

7

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

8

Министерство финансов
Российской Федерации

9

Министерство обороны
Российской Федерации

10

Министерство природных

Название проекта акта

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения оборудования
коммутации систем подвижной радиотелефонной связи. Часть I. Правила
применения оконечно-транзитных узлов сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта IMT-MC-450, утвержденные приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2007 № 48»
Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка определения размера страхового
тарифа по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, в том числе структуры страхового тарифа,
порядка его применения при расчете страховой премии, перечня, порядка сбора и
хранения статистических данных, применяемых при расчете размера страхового
тарифа, порядка обмена такими данными между страхователем и страховщиком,
порядка уведомления страховщиком федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере страховой деятельности, о заключении договора
обязательного государственного страхования»
Административный регламент (ведомственный приказ) «Административный
регламент
исполнения
Министерством
обороны
Российской
Федерации
государственной функции по осуществлению государственного надзора на опасных
производственных объектах Министерства обороны»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об
учреждении

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления
0

0

0

0

45

Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 3. НИСИПП, период: 28.08.2013 – 27.09.2013

№

11
12
13

14

15

16

17

ФОИВ – разработчик

ресурсов и экологии
Российской Федерации
Министерство финансов
Российской Федерации
Министерство финансов
Российской Федерации
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная служба по
регулированию
алкогольного рынка
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

национального парка “Чикой”»
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон ”Об акционерных
обществах” в части порядка выплаты дивидендов акционерными обществами»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855»
Ведомственный приказ «Правила безопасности при получении, транспортировании,
использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих
расплавов»

0

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок утилизации барды
(основного отхода спиртового производства) на очистных сооружениях, утвержденный
приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 4 декабря
2012 г. № 364»
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон ”О семеноводстве” и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»

0

Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах"»

2

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности ”Инструкция по контролю состава рудничного
воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану

1

0
0

2

46

Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 3. НИСИПП, период: 28.08.2013 – 27.09.2013

№

ФОИВ – разработчик

атомному надзору
18

19

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Министерство финансов
Российской Федерации

20

Постановление
Правительства Российской
Федерации

21

Министерство транспорта
Российской Федерации

22

Федеральная налоговая
служба
Министерство транспорта
Российской Федерации

23

24

Министерство связи и

Название проекта акта

и/или диоксиду углерода”, утвержденные приказом Ростехнадзора от 7.12.2012 г. №
704»
Ведомственный приказ «Правила безопасности при взрывных работах»

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

0

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в
Положение о государственном надзоре в области организации и проведения азартных
игр»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 ”О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий”»
Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка оформления в аэропортах
спортивного оружия и патронов к нему аккредитованных лиц, доставки спортивного
оружия и патронов к нему до Комплекса для соревнований по лыжным гонкам и
биатлону ”Лаура” при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказы ФНС России»

0

Федеральный закон «О внесении изменений в федеральные законы ”Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта” и ”О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации”»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства

0

0

0

0

0
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№

25

26

27

28

29
30

31

ФОИВ – разработчик

массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральная служба по
регулированию
алкогольного рынка
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральная таможенная
служба
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
Министерство труда и

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

Название проекта акта

информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации»
Ведомственный приказ «О признании не подлежащими применению некоторых
актов Федеральной службы России по обеспечению государственной монополии на
алкогольную продукцию »
Ведомственный приказ «Правила безопасности при ведении горных работ и
переработке твердых полезных ископаемых»

0

0

Ведомственное постановление «О внесении изменений в СанПиН 2.1.2.2564-09
”Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания
престарелых
и
инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому режиму их работы”»
Федеральный закон «Проект федерального закона ”О внесении изменений в статью
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”»

0

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 204 Федерального закона "О
таможенном регулировании в Российской Федерации"»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка
аттестации лиц на право выполнения работ по специальной оценке условий труда»

0

Ведомственный

1

приказ

«Об

утверждении

формы,

технических

требований,

0

3
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№

ФОИВ – разработчик

социальной защиты
Российской Федерации
32

33

34

35

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

36

Министерство транспорта
Российской Федерации

37

Министерство транспорта
Российской Федерации

38

Федеральная налоговая
служба

Название проекта акта

инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ
по специальной оценке условий труда, и порядка ведения реестра лиц, имеющих
сертификат эксперта»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка
ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда»

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

4

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня
видов деятельности и организаций, в которых специальная оценка условий труда
проводится с учетом особенностей»
Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда»

1

Ведомственный приказ «Об утверждении порядка оформления декларации
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда и порядка ведения реестра деклараций соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда»
Постановление Правительства Российской Федерации «Правила разработки и
применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов
гражданской авиации»
Постановление Правительства Российской Федерации «Правила сбора и анализа
данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов
гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой
службы от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@»

0

4

0

0

0
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№

39

40
41

42

43

ФОИВ – разработчик

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Министерство транспорта
Российской Федерации
Федеральная таможенная
служба

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Федеральная таможенная
служба

44

Федеральная служба по
регулированию
алкогольного рынка

45

Федеральное агентство по

Название проекта акта

Ведомственный приказ «Об утверждении Положения о порядке проведения
экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов
использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования
атомной энергии»
Федеральный закон «О внесении изменения в Воздушный кодекс Российской
Федерации в части использования беспилотных воздушных судов»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об освобождении от взимания
таможенных сборов за таможенные операции в отношении морских пассажирских
судов, временно ввозимых в Российскую Федерацию в целях их использования в
качестве плавучих гостиниц в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и вывозимых обратно»
Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности ”Требования к производству сварочных работ на
опасных производственных объектах”»
Административный регламент (ведомственный приказ) «Об утверждении Порядка
совершения
таможенных
операций
при
таможенном
декларировании
уполномоченным таможенным органом в электронной форме товаров, находящихся в
регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Ведомственный приказ «Об утверждении требований энергетической эффективности

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления
0

0
0

54

0

0

0
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№

46

ФОИВ – разработчик

строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Министерство финансов
Российской Федерации

47

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

48

Министерство транспорта
Российской Федерации

49

Министерство транспорта
Российской Федерации

50

Федеральная таможенная
служба

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

зданий, строений, сооружений»
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в части увеличения срока действия налоговой ставки
по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 0 рублей при добыче нефти на
участках недр, расположенных полностью или частично на территории Ненецкого
автономного округа, полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе)»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в
перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки,
образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат
налогообложению»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении случаев, в
которых российским и иностранным судам разрешено неоднократное пересечение
Государственной границы Российской Федерации без прохождения пограничного,
таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием
(убытием) судов) и иных видов контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
передачи в пограничные органы данных о местоположении судов, имеющих право на
неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации без
прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных
операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля»
Ведомственный приказ «О компетенции Димитровградского таможенного поста
Ульяновской таможни»

0

0

0

0

0
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№

ФОИВ – разработчик

51

Федеральная налоговая
служба

52

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Министерство энергетики
Российской Федерации
Федеральная таможенная
служба
Министерство транспорта
Российской Федерации

53
54
55

56

Федеральная таможенная
служба

57

Министерство финансов
Российской Федерации

58

Министерство транспорта
Российской Федерации

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

Ведомственный приказ «Об утверждении формы уведомления о постановке на учет в
налоговом органе организации, являющейся иностранным организатором XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»
Ведомственный приказ «Об утверждении методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

0

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил учета
нефти»
Ведомственный приказ «О правомочиях таможенного поста ЖДПП Скангали (отдела
таможенного оформления и таможенного контроля № 2) Псковской таможни»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России
от 21 декабря 2010 г. № 286»
Административный регламент (ведомственный приказ) «Об утверждении Порядка
совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, за исключением выпуска в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита»
Федеральный закон «Проект поправок Правительства Российской Федерации к
проекту федерального закона № 249572-6 ”О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования
инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа,
Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области”»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 258»

0

0

0
0

0

0

1

52
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№

59

60

ФОИВ – разработчик

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Министерство транспорта
Российской Федерации

61

Министерство энергетики
Российской Федерации

62

Федеральная таможенная
служба

63

Министерство культуры
Российской Федерации
Федеральная таможенная
служба
Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта

64
65

Название проекта акта

Постановление Правительства Российской Федерации «Об усилении мер
государственного регулирования потребления и обращения озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда при перевозке железнодорожным транспортом
опасных грузов»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г № 407 ”Об
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного
контроля (надзора), за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза”»
Административный регламент (ведомственный приказ) «Об утверждении Технологии
совершения должностными лицами таможенных органов таможенных операций и
проведения таможенного контроля в отношении временно ввозимых физическими
лицами на таможенную территорию Таможенного союза авто-, мототранспортных
средств
для
личного
пользования
с
использованием
предварительного
информирования»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»
Ведомственный приказ «О местах международного почтового обмена, являющихся
объектами почтовой связи, на территории Российской Федерации»
Административный регламент (ведомственный приказ) «Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения
государственной функции по осуществлению федерального государственного

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления
0

0

0

0

0
0
0
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№

66
67

ФОИВ – разработчик

Федеральная таможенная
служба
Министерство финансов
Российской Федерации

68

Министерство финансов
Российской Федерации

69

Министерство финансов
Российской Федерации

70

Министерство финансов
Российской Федерации

71

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям

Название проекта акта

транспортного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования федерального значения»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ ФТС России от 1 июня 2011 г.
№ 1144»
Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка и формы уведомления о фактах
предоставления организатором азартных игр недостоверной информации,
предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006
г. № 244-ФЗ ”О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации”»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка
ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от
которых принимаются ставки на официальные спортивные соревнования»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах»
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Правила предоставления организатором азартных игр сведений, необходимых для
контроля за соблюдением требований законодательства о государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»
Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре в
области гражданской обороны»

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

0
0

0

0

0

0
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№

72

73

74

75

76

ФОИВ – разработчик

и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство финансов
Российской Федерации

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Федеральная
антимонопольная служба
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах в связи с введением реестров в электронной форме для
обоснования правомерности применения ставки налога на добавленную стоимость 0
процентов »
Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации»

0

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
конкуренции" и некоторые законодательные акты Российской Федерации»

0

Ведомственный приказ «Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности ”Правила безопасности подземных хранилищ газа”»

0

Федеральный закон «"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской
обороне"»

1

0

55

Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 3. НИСИПП, период: 28.08.2013 – 27.09.2013

№

77
78

79
80

81

82

83

ФОИВ – разработчик

и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство энергетики
Российской Федерации
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Федеральная
антимонопольная служба
Федеральная налоговая
служба

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Министерство транспорта
Российской Федерации
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и

Название проекта акта

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от
07.04.2010 № 149»
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 150 Налогового кодекса
Российской Федерации»

0

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к инфраструктуре почтовой связи»
Ведомственный приказ «Об утверждении форм документов, применяемых при
проведении
симметричных
корректировок
и
обратных
корректировок
налогоплательщиками, являющимися другими сторонами контролируемой сделки,
порядка выдачи уведомления о возможности симметричных корректировок и
порядка выдачи уведомления о необходимости обратных корректировок»
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон ”О промышленной
безопасности опасных производственных объектов”»

1

Ведомственный приказ «Приказ Минтранса России ”О внесении изменений в Правила
проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля 2007 г. № 104”»
Ведомственный приказ Приказ Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности ”Правила безопасности при
эксплуатации пассажирских канатных дорог и фуникулеров”»

0

0

0

2

4
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№

84

ФОИВ – разработчик

атомному надзору
Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

85

Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации

86

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

87

Министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

88

Министерство транспорта
Российской Федерации

Название проекта акта

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения базовых
станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II.
Правила применения подсистем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденные приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от
12.04.2007 № 45»
Ведомственный приказ «О внесении изменений в Правила применения абонентских
станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM-900/1800, утвержденные приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 19.02.2008 № 21»
Ведомственный приказ «Об утверждении порядка проведения собственниками
объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании
которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в
пределах их воздействия на окружающую среду»
Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне вредных веществ,
которые не должны содержаться в грунте, извлеченном при проведении
дноуглубительных работ, используемом при создании во внутренних морских водах и
в территориальном море Российской Федерации объектов, предусмотренных
пунктами 4, 5 и 5.1 статьи 16 Федерального закона ”О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации”»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении порядка
определения требований к оснащению судов, имеющих право неоднократного

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления
0

0

0

0

1
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№

ФОИВ – разработчик

89

Министерство транспорта
Российской Федерации

90

Министерство транспорта
Российской Федерации

91

Министерство транспорта
Российской Федерации

Название проекта акта

пересечения государственной границы Российской Федерации без прохождения
пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с
прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля, техническими средствами
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о
местоположении судна, и (или) другими техническими средствами контроля
местоположения судна»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка
неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации без
прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных
операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля
иностранными судами, осуществляющими плавание между российскими портами
или морскими терминалами, а также убывающими из российских портов во
внутренние морские воды или в территориальное море Российской Федерации в
целях торгового мореплавания, за исключением деятельности, связанной с
использованием судов для рыболовства, с последующим прибытием в российские
порты, а равно в иных случаях»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
уведомления пограничных органов о намерении пересечения Государственной
границы Российской Федерации российскими судами, имеющими право на
неоднократное пересечение Государственной границы Российской Федерации без
прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных
операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении случаев, в
которых судам, имеющим право на неоднократное пересечение Государственной

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

0

1

0
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№

92

93

94

ФОИВ – разработчик

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство транспорта
Российской Федерации

Название проекта акта

границы Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в
части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и
иных видов контроля, разрешен заход в территориальные моря иностранных
государств Государственной границы Российской Федерации без прохождения
пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с
прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров при размещении заказов на поставки для
государственных и муниципальных нужд»

Количество
полученных
отзывов по
обсуждению
уведомления

0

Ведомственный приказ «О признании утратившим силу приказа МЧС России от
03.03.2005 "Об утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния
функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"»

0

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Типовую схему организации
пропуска через Государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных в воздушных пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 21»

0
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