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Введение
Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) представляет собой процедуру
анализа

проблем

и

целей

государственного

регулирования,

поиска

допустимых

альтернативных вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и
издержек

социальных

групп,

подвергающихся

воздействию

регулирования,

для

определения наиболее эффективного варианта регулирующего решения.
Целью ОРВ является повышение качества регулирования с помощью детального
формализованного

анализа

предпринимательской

и

иной

создаваемых
деятельности,

им

последствий

потребителей,

для

государства

субъектов
(далее

–

социальные группы) и общества в целом. Проведенные экспертизы в целом, в том числе с
участием общественных организаций, по нашим оценкам, позволили избежать излишних
затрат ведения предпринимательской деятельности и сэкономить средства в размере не
менее 2 млрд. рублей (только прямые затраты). Данная сумма, как представляется,
невелика, но развитию института ОРВ не так много времени и его внедрение усилиями всех
сторон

приведет

к

на

порядок

большим

суммам

экономии

государственных,

предпринимательских средств и средств граждан от необдуманных регулятивных решений.
Полнота и объективность оценки обеспечивается путем учета мнений социальных
групп и установления баланса интересов на стадиях определения проблем регулирования
(составления предварительного плана оценки регулирующего воздействия) и определения
наилучшего способа их решения (проведение углубленной оценки регулирующего
воздействия).
В России на постоянной основе ОРВ стала применяться с 2010 г. на федеральном
уровне и пока проводится профильным департаментом Министерства экономического
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развития Российской Федерации (Рисунок 1). Вместе с тем в планах внедрения данного
института – переход на ОРВ в рамках разработчиков инициатив регулирования.
До этого момента оценка эпизодически проводилась отдельными органами
исполнительной власти по отдельным проблемам и проектам нормативных правовых
актов. В ближайшей перспективе ОРВ должна перейти на уровень разработчиков
инициатив по регулированию, включая отдельные органы исполнительной власти,
субъектов законодательной инициативы и других участников нормотворческого процесса.

Рис. 1. Количество подготовленных заключений об ОРВ на федеральном уровне
(поквартально)1

1

Информация с сайта Минэкономразвития России (Департамент оценки регулирующего

воздействия):
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/main/index
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Применение

ОРВ

возможно

и

Справка: Опыт применения ОРВ

целесообразно и на уровне субъектов РФ.

на региональном уровне


Определенный опыт в этой сфере уже есть
(см. справку).

В 2005–2006 гг. проект по применению

В рамках реализации Концепции
снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и

ОРВ осуществлялся в Республике Калмыкия
при содействии Всемирного банка, однако
по окончании внешнего финансирования не
имел продолжения.

муниципальных услуг на 2011–2013 гг.,
утвержденной

Распоряжением

Правительства Российской Федерации от

В Республике Татарстан в 2007–2008 гг.
работала комиссия при Госсовете Татарстана
по исследованию эффективности работы
законов республики. Несмотря на то, что

10.06.2011 № 1021-р, субъекты РФ начали

этот орган завершил свое официальное

внедрение

существование,

института

ОРВ

в

механизм

принятия регулирующих решений. Так, в
2011 г. на регулярной основе ОРВ стала
проводиться

в

Ульяновской

Вологодской

области

и

области,

ряде

других

сейчас

аналогичная

проводится

в

деятельность

республиканском

Парламенте.
В Томской области в Плане проведения
административной реформы в 2008 г. было
установлено

требование

принятия

законодательного акта области,

регионов.

который

регулировал бы проведение ОРВ.

Внедрение

института

ОРВ

на

Отдельные инициативы по публичному

региональном уровне является одним из

обсуждению

приоритетов

транспортной проблемы были проведены

проводимой

в

России

административной реформы в 2012 г. и
последующих

годах.

Согласно

вариантов

решения

осенью 2010 г. Правительством Москвы.
В период в 2008–2010 гг. в Республике

Указу

Северная Осетия – Алания при поддержке

Президента Российской Федерации от 7 мая

Всемирного банка реализован проект по

2012 г. № 601 «Об основных направлениях

пилотному

совершенствования

системы

государственного

внедрению

оценки

регулирующего воздействия, первый этап
которого

завершился

принятием

управления»

Постановления Правительства Республики

Правительству Российской Федерации было

Северная Осетия – Алания от 22 мая 2009 г.

поручено до 1 января 2013 г. обеспечить

№

реализацию мероприятий, направленных
на

дальнейшее

развитие

совершенствование

института

ОРВ

159

«О

эксперимента
регулирующего

проведении
по

в

2009

внедрению

воздействия

году

оценки
на

базе

и

Комитета Республики Северная Осетия –

проектов

Алания по развитию предпринимательства
и

нормативных правовых актов, в том числе:

сопровождению

проектов».
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 установить требования к проведению процедуры оценки регулирующего
воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов в области
таможенного и налогового законодательства;
 установить обязательный для федеральных органов исполнительной власти
порядок, предусматривающий проведение ими оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и их публичного
обсуждения на всех стадиях подготовки указанных проектов;
 установить сроки проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, включая публичные консультации и
подготовку

заключений,

достаточные

для

обеспечения

полноты

и

объективности такой оценки;
 обеспечить

развитие

на

региональном

уровне

процедур

оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также
экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду
законодательное

закрепление

таких

процедур

в

отношении

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации – с 2014 г., органов
местного самоуправления – с 2015 г.;
 представить в установленном порядке предложения по проведению оценки
регулирующего

воздействия

подготовленных

к

рассмотрению

Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации во
втором

чтении

законопроектов,

регулирующих

отношения

в

области

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в предусмотренные
для проведения такой оценки сроки.
Опираясь на вышесказанное, следует отметить, что уже существует определенный
подход к проведению оценки регулирующего воздействия при подготовке нормативных
правовых актов в субъектах РФ (см. рисунок 3).
При этом можно выделить несколько общих этапов формирования института ОРВ в
субъектах РФ (см. Рисунок 2):
 Этап 1. Разработка и утверждение плана по внедрению института ОРВ в
субъекте РФ.
 Этап 2. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, закрепляющей
институт ОРВ в субъекте РФ.
 Этап 3. Непосредственное проведение ОРВ в субъекте РФ.
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СТАРТ

СУБЪЕКТЫ РФ

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
ЭТАП 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНОВ ПО
ВНЕДРЕНИЮ ИНСТИТУТА ОРВ В
СУБЪЕКТАХ РФ
ЭТАП 2. УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ БАЗЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩЕЙ
ИНСТИТУТ ОРВ В СУБЪЕКТАХ РФ

Институт
ИнститутОРВ
ОРВ
ЭТАП 3. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ПРОВЕДЕНИЕ ОРВ В СУБЪЕКТАХ РФ

Рис. 2. Этапы внедрения института ОРВ в субъектах РФ
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Рис. 3. Рекомендуемый подход к проведению ОРВ при подготовке НПА в субъектах РФ
(цифрами на стрелках указана последовательность проводимых процедур).
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Результаты первого раунда мониторинга
Первый раунд мониторинга внедрения института ОРВ в регионах показал
неоднозначную картину (см. таблицу 1). Оценивание регионов проходило по 14 параметрам,
один

из

которых

(денежное

выражение

предполагаемых

выгод

и

издержек

от

регулирования, вводимого НПА) не нашел своего отражения в этом раунде в силу отсутствия
необходимой информации – в заключениях об ОРВ в тех регионах, где оно проводится, чаще
всего монетарные оценки не указываются, а само число проводящих ОРВ регионов пока
насчитывает единицы.
Процедуры

оценки

регулирующего

воздействия

являются

публичными

мероприятиями. Следовательно, информация была изучена на сайтах соответствующих
субъектов, в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант». В ходе
проведенного исследования были выявлены несколько лидеров по внедрению механизма
ОРВ. К таковым можно отнести Вологодскую область, Ульяновскую область, Забайкальский
край и Чувашскую Республику. Для этих регионов отмечено не менее четырех показателей,
нашедших отражение в мониторинге. Стоит также особо отметить, что только в данных
субъектах существует отдельная ссылка по оценке регулирующего воздействия (показатель
«Наличие сайта (портала) по ОРВ»). Наличие такого ресурса присутствует и в Республике
Башкортостан, но по остальным показателям данный регион сильно уступает указанным
«лидерам» мониторинга.
Также немаловажным фактором выступает выделение структурных подразделений в
региональных органах власти для осуществления деятельности, связанной с оценкой
регулирующего воздействия. Так, например, в Вологодской области оценкой регулирующего
воздействия занимается Отдел правового обеспечения и оценки регулирующего воздействия
Департамента экономики Правительства Вологодской области, численность которого
составляет четыре человека; в Ульяновской области деятельность по оценке регулирующего
воздействия
Министерства

осуществляется
экономики

Департаментом

Ульяновской

оценки

области

(в

регулирующего
настоящее

время

воздействия
проводятся

организационно-штатные изменения структуры Министерства, создается отдел оценки
регулирующего воздействия); в Воронежской области – Отдел экспертного анализа и
государственного регулирования экономики Департамента экономического развития. В
остальных же регионах существует проблема нехватки трудовых ресурсов в части

Стр. 9

Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия
решений в субъектах Российской Федерации

обеспечения деятельности по ОРВ и возложения данных обязанностей на служащих
министерств наряду с их действующим функционалом.
Необходимо обратить внимание на то, что только на сайтах двух регионов
осуществляется публикация заключений об оценке регулирующего воздействия, несмотря
на то, что этот документ является публичным. Таковыми являются Вологодская область и
Забайкальский край. Но в этом показателе у данных регионов наблюдается резкий перекос:
если в Забайкальском крае можно прочитать 23 заключения об ОРВ, то в Вологодской
области в свободном доступе всего лишь одно заключение об ОРВ.
Следующая группа регионов имеет в своем активе от двух до трех показателей,
которые отмечены плюсами и будут оценены в следующем раунде мониторинга.
Характерной чертой данных регионов является наличие показателей из Блока 1 и первого
показателя из Блока 2 нашей таблицы. По всем остальным показателям указанные регионы
не являются на данном этапе конкурентами упомянутым выше лидерам.
В список «отстающих» попали субъекты, у которых в наличии оказался один
показатель либо не оказалось таковых вообще (они также приведены в таблице).
В целом картина по внедрению механизма ОРВ в субъектах РФ пока достаточно
пессимистична. В то же время необходимо отметить, что данный механизм находится на
начальной

стадии,

и

регионы

только

начинают

понимать

его

необходимость

и

целесообразность, перенимать имеющийся зарубежный опыт и опыт на федеральном
уровне РФ. Для появления качественного и эффективного института ОРВ на уровне
субъектов необходимо поэтапное исполнение всех мероприятий в рамках заложенных
целей.
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Таблица 1. Показатели по блокам и показателям мониторинга в разрезе регионов

Брянская область

7

Владимирская область

8

Волгоградская область

9

Вологодская область

10

Воронежская область

11

г. Москва

12

г. Санкт-Петербург

13

Еврейская автономная область

14

Забайкальский край

15

Ивановская область

16

Иркутская область

17

Кабардино-Балкарская Республика

18

Калининградская область

19

Калужская область

20

Камчатский край

21

Карачаево-Черкесская Республика

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

-

+
+
-
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Количество подготовленных
положительных и
отрицательных заключений
ОРВ

6

Характеристика участников
публичных консультаций при
проведении ОРВ

Белгородская область

Осуществление публикации на
официальном сайте субъекта РФ
заключений об ОРВ

Астраханская область

5

Наличие сайта (портала) по
ОРВ, обеспечивающего, в том
числе, проведение процедуры
публичных консультаций

4

Наличие процессуальных
требований по обязательному
изменению НПА на основе
результатов ОРВ

Архангельская область

Наличие конкретных
требований к оформлению
результатов ОРВ

3

Характеристика субъекта ОРВ

Амурская область

Характеристика предмета ОРВ

2

Характеристика объекта ОРВ

Алтайский край

Наличие утвержденной
Методики по проведению ОРВ
нормативно-правовых актов

1

Наличие утвержденного
Порядка проведения ОРВ
нормативно-правовых актов

Наименование субъекта РФ

Блок 3

Наличие уполномоченного
органа по методологическому и
организационному обеспечению
ОРВ

№

Блок 2

Наличие действующего НПА об
организационных мероприятиях
по внедрению ОРВ

Блок 1

Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в субъектах Российской
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Курганская область

28

Курская область

29

Ленинградская область

30

Липецкая область

31

Магаданская область

32

Московская область

33

Мурманская область

34

Ненецкий АО

35

Нижегородская область

36

Новгородская область

37
38

Новосибирская область
Омская область

39

Оренбургская область

40

Орловская область

41

Пензенская область

42

Пермский край

43

Приморский край

44

Псковская область

+
+
+
+
+
-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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положительных и
отрицательных заключений
ОРВ

27

Характеристика участников
публичных консультаций при
проведении ОРВ

Красноярский край

Осуществление публикации на
официальном сайте субъекта РФ
заключений об ОРВ

26

Наличие сайта (портала) по
ОРВ, обеспечивающего, в том
числе, проведение процедуры
публичных консультаций

Краснодарский край

Наличие процессуальных
требований по обязательному
изменению НПА на основе
результатов ОРВ

Костромская область

25

Наличие конкретных
требований к оформлению
результатов ОРВ

24

Характеристика субъекта ОРВ

Кировская область

Характеристика предмета ОРВ

23

Характеристика объекта ОРВ

Кемеровская область

Наличие утвержденной
Методики по проведению ОРВ
нормативно-правовых актов

22

Наличие утвержденного
Порядка проведения ОРВ
нормативно-правовых актов

Наименование субъекта РФ

Блок 3

Наличие уполномоченного
органа по методологическому и
организационному обеспечению
ОРВ

№

Блок 2

Наличие действующего НПА об
организационных мероприятиях
по внедрению ОРВ

Блок 1

Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в механизм принятия решений в субъектах Российской
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Республика Ингушетия

51

Республика Калмыкия

52

Республика Карелия

53

Республика Коми

54

Республика Марий Эл

55

Республика Мордовия

56

Республика Саха (Якутия)

57

Республика Северная Осетия-Алания

58

Республика Татарстан

59

Республика Тыва

60

Республика Хакасия

61

Ростовская область

62

Рязанская область

63

Самарская область

64

Саратовская область

65

Сахалинская область

66

Свердловская область

67

Смоленская область

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
(±)*
+
-

+
-

-

-

-

-

-

+
-

+
-

-

-

-
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издержек от регулирования,
вводимого НПА

Количество подготовленных
положительных и
отрицательных заключений
ОРВ

50

Характеристика участников
публичных консультаций при
проведении ОРВ

Республика Дагестан

Осуществление публикации на
официальном сайте субъекта РФ
заключений об ОРВ

49

Наличие сайта (портала) по
ОРВ, обеспечивающего, в том
числе, проведение процедуры
публичных консультаций

Республика Бурятия

Наличие процессуальных
требований по обязательному
изменению НПА на основе
результатов ОРВ

Республика Башкортостан

48

Наличие конкретных
требований к оформлению
результатов ОРВ

47

Характеристика субъекта ОРВ

Республика Алтай

Характеристика предмета ОРВ

46

Характеристика объекта ОРВ

Республика Адыгея

Наличие утвержденной
Методики по проведению ОРВ
нормативно-правовых актов

45

Наличие утвержденного
Порядка проведения ОРВ
нормативно-правовых актов

Наименование субъекта РФ

Блок 3

Наличие уполномоченного
органа по методологическому и
организационному обеспечению
ОРВ

№

Блок 2

Наличие действующего НПА об
организационных мероприятиях
по внедрению ОРВ

Блок 1
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Тюменская область

74

Удмуртская Республика

75

Ульяновская область

76

Хабаровский край

77

Ханты-Мансийский АО

78

Челябинская область

79

Чеченская Республика

80

Чувашская Республика

81

Чукотский АО

82

Ямало-Ненецкий АО

83

Ярославская область

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

(±)**
+
-

-

-

-

-

+
-

-

+
+
-

-

-

-

Денежное выражение
предполагаемых выгод и
издержек от регулирования,
вводимого НПА

Количество подготовленных
положительных и
отрицательных заключений
ОРВ

73

Характеристика участников
публичных консультаций при
проведении ОРВ

Тульская область

Осуществление публикации на
официальном сайте субъекта РФ
заключений об ОРВ

72

Наличие сайта (портала) по
ОРВ, обеспечивающего, в том
числе, проведение процедуры
публичных консультаций

Томская область

Наличие процессуальных
требований по обязательному
изменению НПА на основе
результатов ОРВ

Тверская область

71

Наличие конкретных
требований к оформлению
результатов ОРВ

70

Характеристика субъекта ОРВ

Тамбовская область

Характеристика предмета ОРВ

69

Характеристика объекта ОРВ

Ставропольский край

Наличие утвержденной
Методики по проведению ОРВ
нормативно-правовых актов

68

Наличие утвержденного
Порядка проведения ОРВ
нормативно-правовых актов

Наименование субъекта РФ

Блок 3

Наличие уполномоченного
органа по методологическому и
организационному обеспечению
ОРВ

№

Блок 2

Наличие действующего НПА об
организационных мероприятиях
по внедрению ОРВ

Блок 1

* должен был быть создан консультационный совет по ОРВ при Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
** имеется Проект Постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия»
(19.04.2012). Постановление вступает в силу с 1 июня 2012 г., за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу
(подпункт 1.2. пункта 1 Положения вступает в силу с 1 января 2013 г.; подпункт 1.3. пункта 1 Положения вступает в силу с 1 июля 2013 г.). Определяет порядок
проведения оценки регулирующего воздействия.
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Приложение 1. Методика проведения мониторинга
внедрения института оценки регулирующего воздействия
Цель

проведения

мониторинга

внедрения института оценки регулирующего

воздействия в механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации – изучение
наблюдаемой активности субъектов РФ в этом направлении и ее оценка.
Мониторинг базируется на обозначенных выше этапах внедрения ОРВ и делится на
три блока, предусматривающих отдельные показатели.

Блок 1. Мониторинг планов по внедрению института ОРВ в субъекте РФ
Показатели:
1.

Наличие в субъекте РФ действующего нормативного правового акта об
организационных мероприятиях по внедрению ОРВ.

В первом раунде мониторинга отмечается наличие показателя как «+», отсутствие –
как «–». В последующих раундах мониторинга предполагается оценивать наличие
показателя в 1 балл, публикацию соответствующего нормативно-правового акта на
официальном сайте субъекта РФ – дополнительно 0,5 балла.

Блок 2. Мониторинг внедряемой модели ОРВ нормативных правовых актов в субъекте
РФ
2.1. Мониторинг наличия нормативно-правовой базы, закрепляющей институт ОРВ в
субъекте РФ
Показатели:
1.

Наличие в субъекте РФ уполномоченного Органа по организационному и
методологическому обеспечению ОРВ.

2.

Наличие утвержденного Порядка проведения ОРВ нормативно-правовых актов
субъекта РФ.

3.

Наличие утвержденной Методики (и/или Руководства) по проведению ОРВ
нормативно-правовых актов субъекта РФ.
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В первом раунде мониторинга отмечается наличие каждого из этих показателей как
«+», отсутствие – как «–». В последующих раундах мониторинга предполагается оценивать
наличие или отсутствие каждого из этих показателей по балльной шкале.

2.2. Анализ внедряемой2 системы ОРВ нормативных правовых актов в субъекте РФ
Показатели:
1.

Характеристика объекта ОРВ – областей (сфер) госрегулирования: круг НПА,
подлежащих ОРВ:
- обоснованно расширен по сравнению с Положением о порядке проведения
ОРВ3 (экспертная оценка) – 1,5 балла;
- идентичен, представленному в Положении о порядке проведения ОРВ – 1
балл;
- необоснованно расширен, либо сужен – 0 баллов.

2.

Характеристика Предмета ОРВ: предмет ОРВ
- обоснованно расширен по сравнению с Положением о порядке проведения
ОРВ (экспертная оценка) – 1,5 балла;
-

соответствует

предмету,

представленному

в

Положении

о

порядке

проведения ОРВ, – 1 балл;
- необоснованно расширен, либо сужен – 0 баллов.
3.

Характеристика субъекта ОРВ:
- ОРВ в субъекте РФ не проводится4, либо проводится только на проекты
федеральных НПА – 0 баллов;
-

ОРВ

проводится

внутриведомственно

без

наличия

в

субъекте

РФ

уполномоченного органа в сфере ОРВ – 0,25 балла;

2
3

В дальнейшем предлагается использовать прилагательные «существующей» либо «действующей».
Приказ Минэкономразвития РФ от 31.08.2010 № 398 «Об утверждении Положения о Порядке

подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.09.2010 № 18566).
4

Здесь и далее: под ОРВ в субъекте понимается проведение ОРВ нормативно-правовых актов,

принимаемых в самом субъекте РФ.
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- ОРВ проводится уполномоченным органом субъекта РФ, без выделения
отдельного структурного подразделения, непосредственно отвечающего за
ОРВ, – 0,5 балла;
- ОРВ проводится уполномоченным органом субъекта РФ, с выделением
отдельного структурного подразделения, отвечающего за ОРВ, – 0,75 балла;
- ОРВ проводится внутриведомственно, при этом в субъекте РФ существует
уполномоченный орган, занимающийся экспертизой качества заключений об
ОРВ, – 1 балл.
4.

Наличие конкретных требований к оформлению результатов ОРВ (да – 1 балл, нет
– 0 баллов).

5.

Наличие процессуальных требований по обязательному изменению нормативных
правовых актов на основе результатов ОРВ (да – 1 балл, нет – 0 баллов).

6.

Наличие сайта (портала) по ОРВ в субъекте РФ, обеспечивающего, в том числе,
проведение процедуры публичных консультаций (да – 1 балл, нет – 0 баллов).

7.

Осуществление публикации на официальном сайте субъекта РФ заключений об
ОРВ (да – 1 балл, нет – 0 баллов).

8.

Характеристика участников публичных консультаций при проведении ОРВ в
субъекте РФ:
- привлечение региональных филиалов (отделений) федеральных объединений
предпринимательской

инвестиционной

и

(или)

иной

деятельности,

потребителей (да – 0,25 баллов, нет – 0 баллов);
-

привлечение

региональных

объединений

предпринимательской

инвестиционной и (или) иной деятельности, потребителей (да – 0,25 балла, нет
– 0 баллов);
- привлечение научных и экспертных организаций (да – 0,25 балла, нет – 0
баллов).
В первом раунде мониторинга предлагается отмечать наличие каждого из этих
показателей как «+», отсутствие – как «–». В последующих раундах мониторинга
предполагается оценивать наличие или отсутствие каждого из этих показателей по балльной
шкале.
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Блок 3. Мониторинг качества проведения ОРВ нормативных правовых актов в
субъекте РФ
Показатели:
1.

Количество подготовленных положительных и отрицательных заключений ОРВ.

2.

Денежное выражение предполагаемых издержек и выгод от регулирования,
вводимого НПА.

По данным показателям предлагается вести количественный учет в последующих
раундах мониторинга.
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Приложение 2. Перечень проанализированных
нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации
1. Республика Алтай.
Постановление
утверждении
барьеров,

Правительства

республиканской

оптимизация

и

Республики Алтай

целевой

повышение

программы
качества

от

04.08.2011

"Снижение

предоставления

№

186

«Об

административных
государственных

и

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Алтай на 2011–2013 годы"»;
Постановление

Правительства

Республики

Алтай

от

14.12.2009

№

290

«О

региональной программе "Развитие конкуренции в Республике Алтай на 2010–2012 годы"».
2. Республика Башкортостан.
Постановление Правительства РБ от 26.12.2011 № 504 «О разработке и утверждении
республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
Постановление Кабинета Министров РБ от 01.06.1998 № 111 «Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти
и их государственной регистрации»;
Постановление Правительства РБ от 29.06.2011 № 221 «Об утверждении Порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Республики Башкортостан государственных услуг»;
Постановление Правительства РБ от 10.06.2011 № 201 «Об итогах социальноэкономического развития Республики Башкортостан в 2010 году и задачах на 2011 год»;
Указ Президента РБ от 06.02.2012 № УП-38 «О внесении изменений в Положение о
Министерстве экономического развития Республики Башкортостан».
3. Республика Бурятия.
Указ Президента РБ от 20.02.2012 № 28 «Об организационных мероприятиях по
внедрению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Правительства
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Республики Бурятия и исполнительных органов государственной власти Республики
Бурятия» из информационного банка «Республика Бурятия»;
Постановление Правительства РБ от 18.08.2011 № 438 «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг

исполнительными

органами

государственной

власти

Республики

Бурятия

и

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
Правил

определения

необходимыми

и

размера

платы

обязательными

за предоставление услуг,
для

предоставления

которые являются

государственных

услуг

исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия»;
Постановление Правительства РБ от 02.06.2010 № 219 «О Программе развития
конкуренции в Республике Бурятия на 2010–2012 годы».
4. Республика Дагестан.
Указ Президента РД от 09.08.2007 № 110 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Дагестан, их
государственной регистрации, опубликования и вступления в силу»;
Постановление Правительства РД от 16.12.2011 № 493 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг».
5. Карачаево-Черкесская Республика.
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 16.11.2011 № 406
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг,
и определении размера платы за их оказание».
6. Республика Карелия.
Закон Республики Карелия от 17.10.2011 № 1532-ЗРК «О Программе социальноэкономического развития Республики Карелия на период до 2015 года».
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7. Республика Коми.
Постановление Правительства РК от 16.02.2012 № 48 «О проведении пилотного
проекта по внедрению в Республике Коми оценки регулирующего воздействия» (вместе с
«Положением о порядке разработки и представления проектов нормативных правовых
актов Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, Службой
Республики Коми по лицензированию для проведения оценки регулирующего воздействия
и дачи заключения об оценке регулирующего воздействия», «Положением о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия и подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия», «Примерным перечнем запрашиваемых у разработчика
проекта правового акта сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий
реализации предлагаемых решений, имеющих значение для оценки регулирующего
воздействия»);
Постановление Правительства РК от 13.05.2011 № 200 «Об Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми».
8. Республика Мордовия.
Постановление Правительства РМ от 27.06.2011 № 234 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики
Мордовия».
9. Республика Саха (Якутия).
Постановление Окружной администрации г. Якутска от 15.12.2011 № 221п «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
Распоряжение Президента РС (Я) от 03.02.2012 № 52-РП «Об утверждении программы
Республики Саха (Якутия) "Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг на 2012–2013 годы"».
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10. Республика Северная Осетия – Алания.
Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 09.12.2008 №
277-р «О создании рабочей группы по оценке регулирующего воздействия при комиссии
Республики Северная Осетия – Алания по проведению административной реформы»;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 06.03.2009 №
80

«О

республиканской

программе

"Поддержка

и

развитие

малого,

среднего

предпринимательства в Республике Северная Осетия – Алания на 2009–2012 годы"»;
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 29.12.2011 №
376 «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами
исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания».
11. Республика Чувашия.
Постановление Кабинета министров ЧР от 17.06.2011 № 246 «О республиканской
целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике
в 2011–2013 годах"»;
Постановление Кабинета министров ЧР от 14.04.2011 № 145 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Чувашской Республики».
12. Забайкальский край.
Постановление Правительства Забайкальского края от 20.12.2011 № 484 «О Порядке
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Забайкальского края государственных услуг»;
Постановление Правительства Забайкальского края от 20.07.2011 № 266 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 07 ноября 2011 года № 141-од
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
административных

регламентов

предоставления

государственных

административных регламентов исполнения государственных функций».
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13. Камчатский край.
Постановление Правительства Камчатского края от 19.10.2011 № 447-П «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Камчатского края
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание».
14. Красноярский край.
Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2011 № 390-п «Об
утверждении

программы

"Снижение

административных

барьеров,

оптимизация

и

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Красноярском крае на 2011–2013 годы"».
15. Ставропольский край.
Постановление Правительства Ставропольского края от 02.06.2011 № 210-п «О
подготовке мнения Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия на проекты
актов, разработанные федеральными органами исполнительной власти, регулирующих
отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), в
области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции
или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, в области оценки соответствия и в области безопасности процессов
производства» (вместе с «Порядком взаимодействия органов исполнительной власти
Ставропольского края с Министерством экономического развития Ставропольского края
при подготовке мнения Ставропольского края об оценке регулирующего воздействия на
проекты

актов,

разработанные

федеральными

органами

исполнительной

власти,

регулирующих отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), в области установления, применения и исполнения обязательных
требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, в области оценки соответствия и в области
безопасности процессов производства»).
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16. Приморский край.
Постановление Администрации Приморского края от 28.05.2010 № 199-па «Об
утверждении программы "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010–2012 годы».
17. Архангельская область.
Постановление Правительства Архангельской области от 17.11.2009 № 155-пп «Об
утверждении региональной программы "Развитие конкуренции в Архангельской области в
2010–2012 годах"».
18. Брянская область.
Постановление Администрации Брянской области от 30.10.2009 № 1158 «Об
утверждении программы "Развитие конкуренции в Брянской области" (2010–2012 годы)».
19. Вологодская область.
Постановление Правительства Вологодской области от 15.11.2011 № 1424 «Об
утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая
порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия»;
Постановление Правительства Вологодской области от 02.09.2011 № 1063 «О Порядке
разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской
области»;
Постановление Правительства Вологодской области от 23.12.2008 № 2496 «О Порядках
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций, административных регламентов предоставления государственных услуг органами
исполнительной государственной власти Вологодской области»;
Постановление Правительства Вологодской области от 05.08.2008 № 1485 «Об
утверждении Положения о департаменте экономики Правительства Вологодской области»;
Постановление Правительства Вологодской области от 25.04.2011 № 422 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Вологодской области»;
Постановление Правительства Вологодской области от 08.08.2011 № 967 «О
Программе мероприятий по снижению административных барьеров и повышению
доступности

государственных

и

муниципальных
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
на 2011–2013 годы в Вологодской области»;
Постановление Правительства Вологодской области от 31.05.2010 № 609 «Об
утверждении программных мероприятий "Развитие конкуренции в Вологодской области на
2010–2012 годы"».
20. Воронежская область.
Приказ Департамента экономического развития Воронежской области от 12.05.2011
№ 47-О «Об утверждении положения о порядке подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия».
21. Ивановская область.
Постановление Правительства Ивановской области от 09.08.2011 № 277-п «Об
утверждении программы Ивановской области "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, на 2011–2013 годы"».
22. Калининградская область.
Постановление Правительства Калининградской области от 12.07.2011 № 530 «О
целевой Программе Калининградской области "Развитие инвестиционной деятельности" на
2011–2015 годы».
23. Мурманская область.
Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14 «О
долгосрочной целевой программе "Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Мурманской области на 2011–2013 годы"».
24. Новосибирская область.
Постановление Правительства от 03.05.2011 № 175-п «О Порядке определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления

областными

исполнительными

Новосибирской области государственных услуг»;
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Постановление Правительства Новосибирской области от 29.06.2011 № 281-п «О
долгосрочной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новосибирской области на 2011–2013 годы"».
25. Орловская область.
Постановление Правительства Орловской области от 30.12.2011 № 472 «Об
утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми

и

обязательными

для

предоставления

органами

исполнительной

государственной власти Орловской области государственных услуг, и Типовой методики
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной государственной власти
Орловской области государственных услуг».
26. Рязанская область.
Постановление Правительства Рязанской области от 27.07.2011 № 200 «О Порядке
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Рязанской области государственных услуг».
27. Самарская область.
Приказ Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области от 30.03.2011 № 27 «Об образовании Консультативного совета по оценке
регулирующего

воздействия

нормативных

правовых

актов

при

Министерстве

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 28.07.2011 № 356 «Об
утверждении областной целевой программы "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг" на 2011–2013 годы».
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28. Сахалинская область.
Постановление Правительства Сахалинской области 09.11.2011 № 455 (ред. от
04.05.2012)

«О

долгосрочной

целевой

программе

Сахалинской

области

"Развитие

инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2011–2018 годы"».
29. Свердловская область.
Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 482-ПП «О
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области» (вместе с
«Положением о Министерстве экономики и территориального развития Свердловской
области»).
30. Тамбовская область.
Закон Тамбовской области от 2 марта 2012 г. № 118-З «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области "О правовых актах Тамбовской области"»;
Закон Тамбовской области от 23.06.2006 № 51-З (ред. от 02.03.2012) «О правовых актах
Тамбовской области» (принят Постановлением Тамбовской областной думы от 23.06.2006 №
177).
31. Томская область.
Постановление Администрации Томской области от 01.10.2010 № 190а «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Томской области»;
Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Томской области на 2006–2010 годы и на период до 2012
года»;
Распоряжение Администрации Томской области от 31.05.2010 № 464-ра «Об
утверждении региональной программы "Развитие конкуренции в Томской области на 2010–
2012 годы"»;
Распоряжение Губернатора Томской области от 30.06.2008 № 216-р «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации в 2008 году программы социально-экономического
развития Томской области на период 2006–2010 годы»;
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Распоряжение Губернатора Томской области от 16.04.2008 № 127-р «Об утверждении
Плана мероприятий по проведению административной реформы в Томской области в 2008
году».
32. Тюменская область.
Распоряжение Правительства Тюменской области от 23.04.2012 № 635-рп «Об
утверждении целевой региональной программы (плана) противодействия коррупции на
2012–2015

годы

и

типового

плана

противодействия

коррупции

органа

местного

самоуправления».
33. Ульяновская область.
Проект Постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении
Положения о проведении оценки регулирующего воздействия» (19.04.2012). Постановление
вступает в силу с 1 июня 2012 г., за исключением положений, для которых установлен иной
срок вступления их в силу (подпункт 1.2. пункта 1 Положения вступает в силу с 1 января 2013
г.; подпункт 1.3. пункта 1 Положения вступает в силу с 1 июля 2013 г.);
Постановление Правительства Ульяновской области от 05.05.2011 № 193-П «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478 «О
Министерстве экономики Ульяновской области»;
Приказ Министерства информационных технологий Ульяновской области от
14.09.2011 № 5-пр «Об утверждении Программы по противодействию коррупции в
Министерстве информационных технологий Ульяновской области на 2011 и 2012 годы»;
Постановление Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 № 41/398-П «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и определении размера платы за их оказание».
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34. Челябинская область.
Закон Челябинской области от 26.04.2012 № 307-ЗО «О внесении изменения в Закон
Челябинской области "О нормативных правовых актах Челябинской области"» (подписан
Губернатором Челябинской области 04.05.2012);
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 № 340 «Об
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономического
развития Челябинской области»;
Постановление Правительства Челябинской области от 08.09.2011 № 314-п «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Челябинской области государственных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определении размера платы за их оказание»;
Закон Челябинской области от 30.05.2002 № 87-ЗО (ред. от 26.04.2012) «О нормативных
правовых актах Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области
07.06.2002).
35. Санкт-Петербург.
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по
повышению качества нормативных правовых актов».
36. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 21.01.2012 № 16-п «О перечне услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, и порядке определения размера платы за их предоставление»;
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 01.07.2011 № 255-п «Об утверждении
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Снижение административных
барьеров,

оптимизация

и

повышение

качества

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, на 2011–2013 годы"».
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37. Ямало-Ненецкий автономный округ.
Постановление Правительства ЯНАО от 24.11.2011 № 851-П «Об утверждении
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа государственных услуг».
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