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Введение 

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

разработке федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Портал 

организован в целях повышения информационной открытости деятельности ФОИВ и 

реализации конституционного права граждан, их объединений и организаций участвовать в 

управлении делами государства.  

Базовыми документами, согласно которым ФОИВ должны размещать на данном 

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

также организовывать общественное обсуждение их проектов, являются два: 

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

№ 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке нормативных правовых актов и их общественного обсуждения» 

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

проектов актов с 15 апреля 2013 г.); 

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 г.1). 

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. 

Минэкономразвития России (Департамент оценки регулирующего воздействия) 

после подготовки заключения по проекту акта также размещает данное заключение на 

портале в паспорте проекта акта. 

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

от  2 мая 2012 г. № 421. 

http://regulation.gov.ru/index.html
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_25_avgusta_2012_g_n_851_o_poryadke_raskritiya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_informatsii_o_podgotovke_proektov_normativnih_pravovih_aktov_i_rezultatah_ih_obschestvennogo
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_25_avgusta_2012_g_n_851_o_poryadke_raskritiya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_informatsii_o_podgotovke_proektov_normativnih_pravovih_aktov_i_rezultatah_ih_obschestvennogo
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstvo_rossiyskoy_federatsii_ot__17_dekabrya_2012_g_n_1318_o_poryadke_provedeniya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_otsenki_reguliruyuschego_vozdeystviya_proektov_normativnih_pravovih_a
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На данном этапе мониторинга внимание уделено второй стадии, а именно 

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

рамках мониторинга просматриваются паспорта всех проектов актов2 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)3. 

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. 

Вначале дается краткое резюме по сводной статистике. Просматриваются только паспорта 

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

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

высокоскоростная линия связи с Интернетом и наиболее распространенные браузеры. 

Велика вероятность того, что с выявленными в процессе проведения мониторинга 

проблемами сталкивалось большинство пользователей (мониторинг делается за 

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

просмотре через какой-то срок). 

                                                        
2 За исключением проектов поправок к проектам ФЗ (с 1.07.2013 на едином портале, согласно 

фильтру, было размещено 15 таких проектов) и проектов решений Совета ЕЭК (поиск не выдает ни 

одного). 
3 Данный параметр является важным до введения единой электронной формы сводных отчетов или 

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

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

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

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

открытия таких файлов). 
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1. Резюме 

 Рассматриваемый период: 28.11.2013 – 27.12.2013 

 Размещено проектов актов и сводных отчетов: 89 проектов актов, 71 сводный отчет 

 Документов, по которым не имеется возможности просмотра или скачивания для 

сохранения: 0 

 Документов, по ссылкам на которые открывается или скачивается другой документ: 18 

 Структура размещенных сводных отчетов по электронным форматам файлов: 52,1% – .doc 

(.docx), 16,9% – .pdf (отсканированный бумажный документ), 5,6% – .pdf (перевод из 

текстового редактора), 25,4% – другой формат 

 Количество участников обсуждения уведомлений о подготовке рассматриваемых проектов 

актов:  0 участников – 79 уведомлений; 1 участник – 7 уведомлений; 2 участника – 2 

уведомления; 6 участников- 1 уведомление 
всего 17 участников по 89 уведомлениям о подготовке проектов актов 

 ФОИВ с наибольшим объемом страниц в сводном отчете: Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации (18 стр.) 

 ФОИВ с наименьшим объемом страниц в сводном отчете: Федеральная таможенная 

служба, Министерство культуры Российской Федерации (1 стр.) 

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

 ОИВ с лучшим сводным отчетом: отсутствует 

 Типичная ошибка месяца: некорректное заполнение разделов: трудности с определением 

существующей проблемы, разработчики указывают вместо проблемы цель, неверное 

определение негативных последствий, возникающих в связи с существованием проблемы; 

незаполненные разделы (особенно требующие статистическую информацию и анализ 

международного опыта); проблемы с определением индикативных показателей оценки 

достижения целей регулирования, с определением единиц измерения данных 

индикативных показателей 

 Важнейший вывод месяца: все отрицательные тенденции, которые выявились в 

предыдущих раундах мониторинга, сохраняются; событий, которые могли бы их изменить, 

не наблюдается. 
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2. Общая статистика размещенных проектов актов  

Всего с 1 июля 2013 г. – даты начала действия Постановления Правительства РФ 

№ 1318 – для публичного обсуждения в рамках проведения ОРВ на портале размещено 

409 проектов актов. В текущем раунде (за период 28.11.2013 – 27.12.2013) – 89 проектов НПА. 

В основном на публичное обсуждение выносились ведомственные приказы и 

постановления Правительства РФ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура выносимых в рамках 

проведения ОРВ на публичное обсуждение 

проектов актов по видам, июль-декабрь 2013 г. 

 

 

 

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

все шесть прошедших раундов мониторинга (июль-декабрь 2013 г.), в разрезе разработчиков, 

имеется значительная концентрация – на первые семь ФОИВ приходится 65,1% 

размещенных проектов актов, а на первые два – Минтруд России и Роспотребнадзор – 26,9%. 

Таблица 1. Федеральные органы власти – разработчики за 6 раундов 

№ ФОИВ-разработчик 
Кол-во размещенных 

проектов актов 
Доля, 

% 

1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 61 14,9 

2 Министерство транспорта Российской Федерации 49 12,0 

3 Федеральная таможенная служба 37 9,1 

4 Министерство финансов Российской Федерации 36 8,8 

5 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 31 7,6 

6 Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 27 6,6 

7 Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

25 6,1 

8 Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

20 4,9 

9 Министерство труда и социальной защиты 19 4,7 

ведомственный 

приказ
39%

ведомственное 

постановление
14%

постановление 
Правительства 

РФ

27%

федеральный 
закон
17%

другие
3%
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№ ФОИВ-разработчик 
Кол-во размещенных 

проектов актов 
Доля, 

% 
Российской Федерации 

10 Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

16 3,9 

11 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

16 3,9 

12 Федеральная налоговая служба 16 3,9 

13 Федеральная антимонопольная служба 10 2,4 

14 Министерство энергетики Российской Федерации 8 2,0 

15 Министерство культуры Российской Федерации 6 1,5 

16 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

6 1,5 

17 Министерство обороны Российской Федерации 5 1,2 

18 Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

5 1,2 

19 Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

3 0,7 

20 ГК «Росатом» 2 0,5 

21 Министерство иностранных дел  2 0,5 

22 Федеральная служба по тарифам 2 0,5 

23 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(федеральная служба) 

2 0,5 

24 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

1 0,2 

25 Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

1 0,2 

26 Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству 

1 0,2 

27 Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

1 0,2 

28 Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков 

1 0,2 

 Всего 409 100,0 
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3. Проблемы открытия и скачивания документов  

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

(данные за рассматриваемый период)  

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

1 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка создания, 

эксплуатации и использования 

установок, сооружений и 

искусственных островов для целей 

аквакультуры (рыбоводства) на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации и 

исключительной экономической 

зоне Российской Федерации» 

СО Д 

(пояснительная 

записка) 

2 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 14 Федерального 

закона ”О развитии сельского 

хозяйства”» 

СО Д 

(пояснительная 

записка) 

3 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Проект 

приказа Минсельхоза России ”О 

внесении изменений в приказ 

Минсельхоза России от 01.04.2005 № 

48 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации 

лекарственных средств для животных 

и кормовых добавок»”» 

СО СПУ 

4 Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

 

СО СПУ 

5 Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении порядка выдачи 

свидетельства о соответствии 

нормам Соглашения о 

международных перевозках 

скоропортящихся пищевых 

СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/10365.html
http://regulation.gov.ru/project/9992.html
http://regulation.gov.ru/project/9992.html
http://regulation.gov.ru/project/9992.html
http://regulation.gov.ru/project/9992.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7669.html
http://regulation.gov.ru/project/7373.html
http://regulation.gov.ru/project/7373.html
http://regulation.gov.ru/project/7373.html
http://regulation.gov.ru/project/7373.html
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

продуктов и о специальных 

транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок 

(СПС), подписанного в Женеве 1 

сентября 1970 г. для изотермических 

транспортных средств, транспортных 

средств – ледников, транспортных 

средств – рефрижераторов или 

отапливаемых транспортных 

средств, используемых в 

международном автомобильном 

сообщении» 

6 Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Правил определения 

исполнительными органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации потребности 

в привлечении иностранных 

работников» 

СО СПУ 

7 Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке 

реализации имущества, 

обращенного в собственность 

государства» 

СО СПУ 

8 Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

электроэнергетики» 

СО СПУ 

9 Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

СО Д 

10 Федеральная 

служба по 

регулированию 

алкогольного 

рынка 

Ведомственный приказ «О форме 

журнала учета объема розничной 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

порядке его заполнения» 

СО СПУ 

11 Федеральная Постановление Правительства СО СПУ 

http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/7648.html?point=view_project&stage=2&stage_id=4619
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8388.html
http://regulation.gov.ru/project/8496.html
http://regulation.gov.ru/project/8496.html
http://regulation.gov.ru/project/8496.html
http://regulation.gov.ru/project/8496.html
http://regulation.gov.ru/project/8496.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10502.html
http://regulation.gov.ru/project/10185.html
http://regulation.gov.ru/project/10185.html
http://regulation.gov.ru/project/10185.html
http://regulation.gov.ru/project/10185.html
http://regulation.gov.ru/project/10185.html
http://regulation.gov.ru/project/9732.html
http://regulation.gov.ru/project/9732.html
http://regulation.gov.ru/project/9732.html
http://regulation.gov.ru/project/9732.html
http://regulation.gov.ru/project/9732.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

таможенная 

служба 

Российской Федерации «Об 

упрощенном порядке совершения 

таможенных операций в отношении 

товаров, которые приняты 

авиаперевозчиком к перевозке в 

сопровождаемом багаже с местом 

отправления на территории 

Российской Федерации (за 

пределами таможенной территории 

Таможенного союза) в место 

назначения за пределами 

таможенной территории 

Таможенного союза (на территории 

Российской Федерации) с 

промежуточной посадкой в месте 

убытия с территории Российской 

Федерации (месте прибытия на 

территорию Российской 

Федерации), если место отправления 

и место убытия (место прибытия и 

место назначения) расположены на 

территории Российской Федерации, 

а также условиях, при выполнении 

авиаперевозчиком которых 

допускается применение 

упрощенного порядка, и 

требованиях к необходимым для 

применения упрощенного порядка 

оборудованию и техническому 

оснащению мест убытия (мест 

прибытия) таких товаров» 

12 Федеральная 

таможенная 

служба 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации » 

СО СПУ 

13 Федеральная 

таможенная 

служба 

Административный регламент 

(ведомственный приказ) «О 

компетенции таможенных органов, 

расположенных в регионе 

деятельности Сочинской таможни 

Южного таможенного управления, 

СО ПА 

http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10522.html
http://regulation.gov.ru/project/10040.html
http://regulation.gov.ru/project/10040.html
http://regulation.gov.ru/project/10040.html
http://regulation.gov.ru/project/10040.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html


Мониторинг документов, размещаемых разработчиками проектов нормативных правовых актов на портале 

regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках проведения оценки регулирующего воздействия. Раунд 6. 

НИСИПП, период: 28.11.2013 – 27.12.2013 

11 

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Документ* 

на 

который 

дана 

ссылка 

который 

открывается 

(скачивается) 

по совершению таможенных 

операций, связанных с принятием 

таможенных деклараций и выпуском 

товаров, классифицируемых в 

группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на 

таможенную территорию 

Таможенного союза и помещаемых 

под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления» 

14 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О 

сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров» 

СО СПУ 

15 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О 

признании утратившим силу 

приказа ФТС России от 13 апреля 

2010 № 759» 

СО СПУ 

16 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Порядка применения 

должностными лицами таможенных 

органов запорно-пломбировочных 

устройств повышенной надежности 

и Порядка применения 

должностными лицами таможенных 

органов сейф-пакетов » 

СО СПУ 

17 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении Положения о 

совершении должностными лицами 

таможенных органов отдельных 

таможенных операций в отношении 

товаров, происходящих и ввозимых в 

Российскую Федерацию из Турецкой 

Республики» 

СО ПА 

18 Федеральная 

таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ ФТС России от 

12 мая 2011 г. № 971» 

СО СПУ 

* 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. 

 

http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/6756.html
http://regulation.gov.ru/project/9852.html
http://regulation.gov.ru/project/9852.html
http://regulation.gov.ru/project/9852.html
http://regulation.gov.ru/project/9852.html
http://regulation.gov.ru/project/6325.html
http://regulation.gov.ru/project/6325.html
http://regulation.gov.ru/project/6325.html
http://regulation.gov.ru/project/6325.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9807.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9324.html
http://regulation.gov.ru/project/9543.html
http://regulation.gov.ru/project/9543.html
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4. Специфика электронных форматов размещаемых 

документов 

Таблица 3. Сводные данные по электронным форматам документов, размещенных 

разработчиками за рассматриваемый период4 

№ Формат 
Текст проекта акта Сводный отчет 

Кол-во % Кол-во % 
1 .doc, .docx 82 92,1 37 52,1 

2 .pdf (отсканированный 

бумажный документ) 
3 3,4 12 16,9 

3 .pdf (перевод из текстового 

редактора) 
3 3,4 4 5,6 

4 Другой 1 1,1 18 25,4 

 Всего 89 100,0 71 100,0 

 

Таблица 4. Размещенные сводные отчеты, электронный файл которых имеет наибольший 

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

№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наибольшим объемом файла 
ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

Кбайт 

1 Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части повышения 

эффективности федерального 

государственного экологического 

надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального 

строительства и усиления 

ответственности за нарушение 

установленных экологических 

требований)» 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

 

Другой 16 288 

№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наибольшим объемом страниц 
ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

стр. 

1 Федеральный закон «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

Министерство 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

.pdf 

(отсканированн

ый бумажный 

документ) 

18 

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

разработчиком. 

http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/4947.html
http://regulation.gov.ru/project/10560.html
http://regulation.gov.ru/project/10560.html
http://regulation.gov.ru/project/10560.html
http://regulation.gov.ru/project/10560.html
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№ 
Проект акта – сводный отчет с 

наименьшим объемом страниц 
ФОИВ – 

разработчик 
Формат 

Объем, 

стр. 
1 Ведомственный приказ «О 

компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций в 

отношении энергоносителей, 

классифицируемых в отдельных 

позициях и подсубпозициях группы 

27 ТН ВЭД ТС и отдельных 

подсубпозициях группы 29 ТН ВЭД 

ТС» 

Федеральная 

таможенная 

служба 

.pdf 

(отсканированн

ый бумажный 

документ) 

1 

2 Ведомственный приказ «Об 

утверждении порядка аккредитации 

организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи» 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

.doc, .docx 1 

 

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. Тем не менее некоторые 

разработчики составляют сводные отчеты в текстовой форме. 

1. Сводные отчеты, составленные по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290. Таких отчетов насчитывается 50 из 71.  

2. Сводные отчеты в «текстовой форме». Таких отчетов начитывается 21. В случае 

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

проведения ОРВ. 

 

Среди документов ФОИВ-разработчиков, как и прежде, более всего нареканий 

вызывают сводные отчеты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Почти все не соответствуют утвержденной 

форме и делаются в текстовой форме, практически в каждом находятся ошибки.  

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

в составе всех сведений, предусмотренных Правилами проведения ОРВ 

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 
1 Министерство 

культуры 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении порядка аккредитации 

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/9217.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

Российской 

Федерации 

организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи» 

2 Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о 

лицензировании деятельности в 

области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях (за 

исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки 

проектной документации, 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства), утвержденное 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2011 

№ 1216» 

есть есть 

3 Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

установлении дополнительных 

требований к участникам закупок 

работ, услуг в области геологического 

изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы, закупки 

которых осуществляются путем 

проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или 

аукционов, и об установлении 

перечня документов, которыми 

участники закупок подтверждают 

соответствие таким требованиям» 

есть есть 

4 Федеральная 

налоговая служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 

20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ "Об 

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/10285.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9440.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации 

по транспортному налогу в 

электронном виде и Порядка ее 

заполнения"» 

5 Федеральная 

налоговая служба 

Ведомственный приказ «Об 

утверждении формы и формата 

представления сведений о 

маломерных судах и об их 

владельцах, а также порядка 

заполнения формы и приложения к 

ней» 

есть есть 

6 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 “Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) 

мышьяка в отходах после печей 

сжигания (золе) объектов по 

уничтожению отравляющих веществ 

кожно-нарывного действия”» 

есть есть 

7 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) О 

(1,2,2 триметилпропил) 

метилфторфос-фоната (зомана) и О 

изопропилметилфторфосфоната 

(зарина) в отходах после печей (золе) 

объектов по уничтожению 

химического оружия”» 

есть есть 

8 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.6.-13 

”Ориентировочный безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ) 

изобутилового эфира 

метилфосфоновой кислоты в 

атмосферном воздухе населенных 

мест”» 

есть есть 

9 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.5.-13 

”Ориентировочный допустимый 

уровень (ОДУ) метилфосфоновой 

кислоты в воде водных объектов 

хозяйственно- питьевого и культурно-

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9249.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9241.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9490.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9484.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9493.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9497.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

человека бытового водопользования”» 

10 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества 

типа Vx) в почве районов размещения 

объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия”» 

есть есть 

11 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N-

диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества 

типа Vx) в строительных отходах и в 

отходах после термообезвреживания 

при выводе объектов по 

уничтожению химического оружия 

из эксплуатации”» 

есть есть 

12 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N-

диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества 

типа Vx) в воздухе рабочей зоны 

(включая аэрозоль дезинтеграции 

строительных материалов) при 

выводе объектов по уничтожению 

химического оружия из 

эксплуатации”» 

есть есть 

13 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Административный регламент 

(ведомственный приказ) «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения О-изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vx) впитывающих и 

невпитывающих поверхностей 

есть есть 

http://regulation.gov.ru/project/9497.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9502.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9505.html
http://regulation.gov.ru/project/9507.html
http://regulation.gov.ru/project/9507.html
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

технологического оборудования, 

подлежащего 

перемещению/транспортировке за 

пределы объекта по уничтожению 

химического оружия, и строительных 

конструкций”» 

14 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.6.-13 

”Ориентировочный безопасный 

уровень воздействия О-изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества 

типа Vx) в атмосферном воздухе 

населенных мест и в зонах защитных 

мероприятий объектов по хранению 

и уничтожению химического 

оружия”» 

есть есть 

15 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) 

метилфосфоновой кислоты в отходах 

строительных конструкций, включая 

отходы после термического 

обезвреживания“» 

есть есть 

16 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 «Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения О-изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vx) кожи персонала 

объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия”» 

есть есть 

17 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Административный регламент 

(ведомственный приказ) «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения поверхности 

технологического оборудования О-

изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты 

есть есть 
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Наименование проекта акта 

Несоответствие: 

утверж-

денной 

форме 

п. 15 Правил 

проведения 

ОРВ 

(веществом типа Vx)“» 

18 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения О-изобутил-b-N–

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vх) поверхности 

металлоотходов, прошедших 

термообезвреживание”»  

есть есть 

19 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений № 4 в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 ”Санитарно-

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов”» 

есть есть 

20 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «О 

внесении изменений в СанПиН 

2.1.2.2631-10 ”Санитарно-

эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметологические услуги”» 

есть есть 

21 Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СП ”Гигиенические 

требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов”» 

есть есть 

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

внимание 

№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Документ Комментарии 

1 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

Практически все СО Все сводные отчеты составлены в 

текстовой форме. Отсутствует 

информация, являющаяся обязательной 
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№ 
ФОИВ – 

разработчик 
Документ Комментарии 

потребителей и 

благополучия 

человека 

для включения в СО. В ряде разделов 

разработчик указывает информацию, не 

относящуюся к данному разделу. 

Неверно присвоена степень 

регулирующего воздействия 

 

В целом можно выделить следующие распространенные ошибки, содержащиеся в 

сводных отчетах. 

1. Остается проблема неверного определения степени регулирующего воздействия; 

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

что разработчиком не были заполнены разделы, позволяющие ее оценить. 

2. Указание отсутствия регулирования (невозможность применения регулирования) 

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

3. Указание отсутствия негативных эффектов, то есть по сути отсутствия проблемы. 

4. Проблемы с определением индикативных показателей оценки достижения целей 

регулирования, еще большие проблемы с определением единиц измерения данных 

индикативных показателей. 

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

требующие статистических данных.  

Все найденные нами ошибки по выделенным сводным отчетам можно подробнее 

посмотреть в таблице 8 Приложения. Представлены наиболее явные. 

6. «Отличившиеся» ФОИВ–разработчики 

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

проектов актов и сводных отчетов, формой и содержанием сводных отчетов  

№ ФОИВ-разработчик Комментарии 

1 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Почти все СО заполнены в текстовой форме, значительная 

часть разделов заполнена некорректно, отсутствует часть 

необходимых разделов СО 
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Приложения 

Таблица 8. Выявленные в сводных отчетах ошибки 

 
Список используемых сокращений: 

С1 – степень регулирующего воздействия указана неверно (указана средняя степень, а в соответствующих разделах отчета указывается на 

отсутствие расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности); 

С2 – степень регулирующего воздействия указана неверно (указана низкая степень, а в соответствующих разделах отчета указывается на 

изменение обязанностей и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности); 

С3 - степень регулирующего воздействия указана неверно (указана высокая степень, а в соответствующих разделах отчета указывается на 

отсутствие расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности); 

О – в отчете указано, что изменяются обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, однако не 

приведены оценки расходов; 

М – отсутствует описание международного опыта (раздел пуст или указано, что отсутствует или анализ не проводился); 

Р – отсутствует ряд разделов (номера разделов и подразделов, если отсутствуют подразделы); 

Ф – используется форма отчета, отличная от утвержденной приказом Минэкономразвития от 27 мая 2013 г. № 290; 

П – некорректно определены индикаторы и показатели достижения цели предлагаемого регулирования; 

И – в отдельных разделах (подразделах) приведена информация, не относящаяся к разделу (в скобках указывается, в каких именно и что 

вместо необходимых сведений приведено); 

Н – некорректное заполнение раздела (подраздела). Типичный пример – указание отсутствия негативных эффектов проблемы. 

 
№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

1 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

порядка аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, не содержит 

никакой информации, кроме следующего: "В проекте 

приказа устанавливаются цели, организационная 

структура, область применения, правила проведения 

уполномоченными органами аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов 

туристической индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

Принятие проекта приказа не повлечёт за собой 

дополнительных затрат из федерального бюджета". 

2 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ Минприроды 

России «О внесении изменений в Методику 

разработки нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей, 

утвержденную приказом Министерства 

природных ресурсов Российской 

Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333» 

Н (подраздел 1.5. "Процедура расчета норматива 

допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе 

очищенных сточных вод" – представленная информация 

не позволяет понять суть проблемы); И (подраздел 3.2. 

описание проблемы вместо негативных эффектов; 

подраздел 6.3. описание предлагаемого регулирования); 

М; С1; Р (раздел 14) 

3 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О Порядке 

оформления плановых (рейдовых) заданий 

на проведение мероприятий по контролю 

за соблюдением обязательных требований 

на водных объектах и в их водоохранных 

зонах, и содержание этих заданий» 

И (подраздел 3.1. – описание цели; подраздел 3.3. – 

описание существующей ситуации; подраздел 6.3. – 

описание необходимости введения регулирования); Н 

(подраздел 3.2. – в качестве негативных эффектов указано 

нарушение требований; разделы 8–9 – предусмотрены 

мероприятия по контролю, при этом расходов бюджета 

не возникает); М; С1; Р (раздел 14 и подразделы 15.2-15.4) 

4 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

порядка определения конкретных размеров 

ставок регулярных платежей за 

пользование недрам» 

Н (подраздел 1.4. "Приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

недрах"»"; подраздел 1.6. – указание принятия 

регулирования в качестве цели; подраздел 1.7. 

"Отсутствует"; подраздел 3.2. – указано на отсутствие 

негативных эффектов проблемы; подраздел 5.1. – 

указание реализации закона в качестве цели; подраздел 

7.2. “Оценка количества участников отношений" – "не 

ограничена"); М;  Р (разделы 8-12 и 15) 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

5 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об определении границ зон 

затопления, подтопления и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Н (подраздел 1.4. "Застройка и хозяйственная 

деятельность в границах паводкоопасных территорий и 

ущерб от затопления и подтопления"; подраздел 3.2. – 

указание отсутствия единого порядка в качестве 

негативных эффектов проблемы; подраздел 3.3. содержит 

следующее: "негативные природные явления в виде 

наводнений"; разделы 8–9 – описано изменение 

обязанностей ФОИВ и указано на отсутствие бюджетных 

расходов); И (подраздел 3.1. – описание цели); М; С; Р 

(разделы 14 и 15) 

6 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации и 

другие законодательные акты в части 

совершенствования использования земель 

лесного фонда» 

B (подраздел 1.4. – описание предлагаемого 

регулирования); М; Н (подраздел 6.1. – вместо описания 

предлагаемого способа решения проблемы представлено 

название проекта акта); С1 (при этом указано не только 

на отсутствие расходов субъектов предпринимательской 

деятельности, но и на отсутствие изменения/ введение 

новых обязанностей); Р (разделы 12 и 14, подразделы 15.3 

и 15.4) 

7 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

Положение о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства), утвержденное 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, отсутствует 

ряд необходимых разделов, нет описания рисков, методов 

контроля, показателей достижения целей регулирования 

http://regulation.gov.ru/project/9167.html
http://regulation.gov.ru/project/9167.html
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2011 № 1216» 

8 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об установлении 

дополнительных требований к участникам 

закупок работ, услуг в области 

геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов, и об 

установлении перечня документов, 

которыми участники закупок 

подтверждают соответствие таким 

требованиям» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, описание 

цели вместо проблемы в соответствующем разделе, 

указание в качестве цели реализации положений ФЗ, 

отсутствует ряд необходимых разделов 

9 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

И (подраздел 3.1. – описание существующего 

законодательства); Н (подразделы 6.1, 6.2., 6.3 и 6.4 –  

дословное повторение текста; 12.5 – в качестве источников 

информации указано следующее: "В рамках имеющихся 

полномочий ФОИВ"); Р (раздел 15) 

10 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

технический регламент ”О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории 

Российской Федерации, вредных 

Н (подразделы 6.1., 6.2., 6.3. и 6.4. заполнены абсолютно 

идентично); С1; Р (раздел 15) 

http://regulation.gov.ru/project/9452.html
http://regulation.gov.ru/project/9452.html
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http://regulation.gov.ru/project/9440.html
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

(загрязняющих) веществ”» 

11 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

Требований к оказанию услуг телефонной 

связи в части установления телефонных 

соединений и передачи коротких текстовых 

сообщений с использованием перенесенных 

абонентских номеров» 

И (подраздел 1.4. – описание принятого ранее 

законодательства); Н (подраздел 6.3. "Рассматриваемая 

проблема не предполагает решений другими 

способами"; раздел 12 – риски отсутствуют, при этом 

предполагается "осуществление мероприятий по 

контролю (надзору)"; П 

12 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон от 07.07.2013 г. № 126-

ФЗ "О связи"» 

Н (подраздел 6.2. "Рассматриваемая проблема не 

предполагает решений другими способами."); О; Н 

(подраздел 10.2. "Выдача универсальной лицензии, 

включающей в себя несколько видов деятельности в 

области оказания услуг связи в отношении одной или 

нескольких услуг связи." Исходя из информации 

подраздела можно сделать вывод, что выдавать лицензию 

будут субъекты предпринимательской деятельности); Р 

(раздел 15) 

13 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

Правила оказания услуг подвижной связи» 

Н (подраздел 1.4. – в качестве проблемы указана 

реализация положений ФЗ; подразделы 1.6. и 1.7. – 

информация идентична); Р (подраздел 3.3., разделы 12 и 

14); М; С1; П 

14 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в статью 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

И (разделы 1.4. и 3.1. – описание сложившейся ситуации, 

а не проблемы); Н (подраздел 1.6. – в качестве цели 

заявлена реализация мер ФЗ); М; Р (разделы 7, 8, 10 и 11); 

П 

15 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в статьи 16, 18 и 26 Федерального закона ”О 

связи“» 

Сводный отчет практически полностью идентичен  

Сводному отчету по проекту акта Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 333.33 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

http://regulation.gov.ru/project/10564.html
http://regulation.gov.ru/project/9957.html
http://regulation.gov.ru/project/9957.html
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

16 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

И (подраздел 1.4. – описание цели регулирования; 

подраздел 3.1. – описание регулирования); Н (подраздел 

3.4. "Нормативное правовое регулирование 

государственных органов не может быть решено без 

вмешательства со стороны государства"); М; С3 Р 

(разделы 12, 14 и 15) 

17 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в Порядок выдачи свидетельств 

о подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и 

утверждения курсов такой подготовки, 

утвержденный приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 9 

июля 2012 г. № 202 и в Порядок проведения 

экзамена и выдачи свидетельств о 

профессиональной подготовке 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, утвержденный приказом 

Министерства транспорта Российской 

Федерации от 9 июля 2012 г. № 203» 

Н (подраздел 1.4. – в качестве проблемы заявлено 

отсутствие регулирования; подразделы 1.6. и 5.1. – 

указание регулирования в качестве цели; подразделы 

12.1-12.2 – указано, что риски отсутствуют, при этом 

вероятность наступления рисков низкая); М; Р (подраздел 

15.2)  

18 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения 

по осуществлению функций компетентного 

органа Российской Федерации по 

перевозкам опасных грузов 

железнодорожным транспортом» 

Н (подразделы 1.4. и 3.1. – описание отсутствия 

регулирования в качестве проблемы; подраздел 3.2. – 

указание отсутствия прав у Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в качестве негативных 

эффектов; подраздел 6.1. "информация отсутствует"); И 

(подраздел 1.7. – описание необходимости разработки 

регулирования); М; Р ( раздел 9; подразделы 15.1. - 15.4.) 

http://regulation.gov.ru/project/9517.html
http://regulation.gov.ru/project/9517.html
http://regulation.gov.ru/project/9517.html
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

19 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

И (подраздел 1.4. – описание предлагаемого 

регулирования); М; Р (подразделы 14.3, 14.4, 14.5, 15.2, 15.3 

и 15.4) 

20 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

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» 

И (подразделы 1.4. и 3.1. – описание предлагаемого 

регулирования); Н (подразделы 1.6. и 5.1. – в качестве 

цели регулирования указано "регулирование отношений 

в области государственного контроля (надзора)"; 3.2. – в 

качестве негативных эффектов проблемы указано 

"некачественный контроль (надзор)"); М; П; С1 

21 Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (по вопросам 

проведения независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих 

социальные услуги)» 

И (подраздел 1.4. и 3.1. – описание предлагаемого 

регулирования); М; Р (разделы 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15) 

22 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансовых рынков» 

И (подраздел 1.4. – описано существующее 

регулирование, а также отсутствующее регулирование); Н 

(подразделы 3.3. и 4.2); О (притом что степень 

воздействия высокая); Р (разделы 8,  9, 14 и 15); Н (раздел 

12 – в каждом подразделе  указано "нет данных", в том 

числе в подразделе 12.5 "Источники данных") 
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23 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Иное «Проект поправок к проекту 

федерального закона № 250378-6 ”О 

внесении изменения в статью 333.3, части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации”» 

И (подразделы 1.4. и 3.1. – описание предлагаемого 

регулирования; 1.6. – описание сферы регулирования); Н 

(подраздел 3.3. "Данная проблема возникла   с долгим  

несовершенствованием законодательства"; подраздел 3.4. 

"Необходимо внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации"; 6.1. – название проекта акта; 

подраздел 6.3. "Вопрос  регулируется только Налоговым 

кодексом"; подраздел 7.2. "Много"); М; Р (разделы 8–17) 

24 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении порядка 

осуществления банковского сопровождения 

контрактов, а также случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения федеральных нужд» 

И (подразделы 1.4. и 5.1. – описание предлагаемого 

регулирования); Н (подраздел 3.3. "Необходимость 

принятия данного законопроекта появилась вследствие 

принятия 5 апреля 2013 г. Федерального закона № 44-

ФЗ."); Р (подразделы 3.5., 3.6., 6.2., 6.3. и 6.4.; разделы 7, 8, 

9, 11, 12, 14, 15 и 16); М; С2; О 

25 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил 

расчета средних за истекший налоговый 

период цен соответствующих видов 

углеводородного сырья, добытых на новом 

морском месторождении углеводородного 

сырья» 

И (подразделы 1.4. и 3.1. – описание регулирования); Н 

(подраздел 3.2. – указание отсутствия регулирования в 

качестве негативного эффекта; подраздел 6.1. – указание 

принятие акта в качестве описания регулирования); М; П 

26 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного 

контроля цен при экспорте из Российской 

Федерации в страны, не входящие в 

Таможенный союз, необработанных 

драгоценных металлов, добытых на 

И (раздел 1.4. – описание предлагаемого регулирования); 

Н (раздел 3.2. – отсутствие негативных эффектов от 

существования проблемы); М; Р (разделы 10, 11, 12, 14 и 

15) 
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территории Российской Федерации» 

27 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон “О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций” и 

признании утратившим силу Федерального 

закона ”О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года”» 

И (подраздел 3.1. – описание предлагаемого 

регулирования; подраздел 3.4. – утверждение 

необходимости государственного вмешательства); С1; Н 

(подраздел 12.5. – указано, что источники информации не 

требуются); П 

28 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Проект постановления 

Правительства Российской Федерации ”О 

внесении изменений в Правила 

утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, в уставных 

капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций”» 

Н (подразделы 1.4., 1.6., 1.7., 6.1. и 12.2 (написано, что 

"вероятность отсутствует")); И (подраздел 3.1. – описание 

предлагаемого регулирования); Р (разделы 3.4., 3.5., 5,3.; 

раздел 16); М; С1 

29 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

федерального стандарта оценки "Оценка 

недвижимости" (ФСО № 7)» 

И (подраздел 1.4. – описание цели регулирования); Н 

(подраздел 3.1. – указано, что проблема заключается в 

повышении достоверности и сопоставимости); Р (разделы 

9 и 14); С1 

30 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

требований к энергетическому паспорту, 

составленному по результатам 

обязательного энергетического 

обследования, и энергетическому паспорту, 

составленному на основании проектной 

документации, и правил направления 

копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам 

И (подразделы 1.4. и 3.1. – описание цели, с которой 

принимается проект; подраздел 3.2. – указание 

отсутствия утвержденной формы в качестве проблемы); Н 

(подраздел 6.3. "Предлагаемый способ основан на 

сохранении уровня регулирования вопроса, что является 

определенной гарантией эффективной реализации 

требований к энергетическому паспорту, составленному 

по результатам обязательного энергетического 

обследования, и энергетическому паспорту, 
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обязательного энергетического 

обследования» 

составленному на основании проектной документации, и 

правил направления копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования."); С2; О; Р (раздел 12); П 

31 Федеральная 

антимонопольная служба 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите 

конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

И (подразделы 1.4. и 3.1. – описание необходимости 

введения регулирования); Н (подраздел 1.7. – в качестве 

описания предлагаемого способа регулирования 

разработчик указывает: "Новые способы регулирования 

проектом не вводятся"; 6.1. – указание внесения 

изменений в действующее законодательство в качестве 

описания предлагаемого способа решения проблемы; 

15.1. – указано, что цели предлагаемого регулирования 

"не требуются"); М; С3 

32 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 

20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ "Об 

утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по 

транспортному налогу в электронном виде 

и Порядка ее заполнения"» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме; М; С1; О; 

вместо описания проблемы указано название проекта 

акта, в качестве цели указана реализация изменений ФЗ 

33 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

формы заявления и порядка согласования 

порядка распределения расходов, которые 

не могут быть непосредственно отнесены к 

деятельности, связанной с добычей 

углеводородного сырья на новом морском 

месторождении углеводородного сырья, 

или к иной деятельности 

налогоплательщика, а также расходов, 

И (подраздел 1.4. – описание предлагаемого 

регулирования; подраздел 1.7. – описание части 

предлагаемого регулирования); М; Н (подраздел 6.2. – в 

качестве обоснования выбора способа решения проблемы 

указан пункт ФЗ); П 
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относящихся к деятельности, связанной с 

добычей углеводородного сырья на новом 

морском месторождении углеводородного 

сырья, осуществляемой в отношении 

нескольких месторождений и порядка 

согласования» 

34 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении 

формы и формата представления сведений 

о маломерных судах и об их владельцах, а 

также порядка заполнения формы и 

приложения к ней» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме; М; 

отсутствует ряд прочих необходимых разделов 

35 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) мышьяка 

в отходах после печей сжигания (золе) 

объектов по уничтожению отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

36 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) О (1,2,2 

триметилпропил) метилфторфос-фоната 

(зомана) и О 

изопропилметилфторфосфоната (зарина) в 

отходах после печей (золе) объектов по 

уничтожению химического оружия”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

37 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.6.-13 

”Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 
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метилфосфоновой кислоты в атмосферном 

воздухе населенных мест”» 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

38 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.5.-13 

”Ориентировочный допустимый уровень 

(ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования»» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

39 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты 

(вещества типа Vx) в почве районов 

размещения объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

40 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.5.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты 

(вещества типа Vx) в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования районов 

размещения объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 
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41 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N-диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты 

(вещества типа Vx) в строительных отходах 

и в отходах после термообезвреживания 

при выводе объектов по уничтожению 

химического оружия из эксплуатации”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

42 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) О-

изобутил-b-N-диэтиламиноэтилтиолового 

эфира метилфосфоновой кислоты 

(вещества типа Vx) в воздухе рабочей зоны 

(включая аэрозоль дезинтеграции 

строительных материалов) при выводе 

объектов по уничтожению химического 

оружия из эксплуатации”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

43 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Административный регламент 

(ведомственный приказ) «Об утверждении 

ГН 2.2.5.-13 ”Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-b-

N- диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом 

типа Vx) впитывающих и невпитывающих 

поверхностей технологического 

оборудования, подлежащего 

перемещению/транспортировке за пределы 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 
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объекта по уничтожению химического 

оружия, и строительных конструкций“» 

44 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.6.-13 

”Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия О-изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа 

Vx) в атмосферном воздухе населенных мест 

и в зонах защитных мероприятий объектов 

по хранению и уничтожению химического 

оружия”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

45 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимая концентрация (ПДК) 

метилфосфоновой кислоты в отходах 

строительных конструкций, включая 

отходы после термического 

обезвреживания“» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

46 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-

изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиоловым 

эфиром метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vx) кожи персонала 

объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия“» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 
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47 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Административный регламент 

(ведомственный приказ) «Об утверждении 

ГН 2.2.5.-13 ”Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения поверхности 

технологического оборудования О-

изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиоловым 

эфиром метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vx)“» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

48 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно 

допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-

изобутил-b-N–диэтиламиноэтилтиоловым 

эфиром метилфосфоновой кислоты 

(веществом типа Vх) поверхности 

металлоотходов, прошедших 

термообезвреживание”»  

Сводный отчет составлен в текстовой форме, в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; С1; в разделе "Описание 

методов контроля" идет описание стороны, на которую 

будет возложен контроль, отсутствует ряд необходимых 

разделов 

49 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «О внесении 

изменений № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

”Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме; в разделе 

"Краткое описание проблемы" идет описание 

предлагаемого регулирования; нет раздела, 

посвященного описанию изменения обязанностей или 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

в связи с чем нет возможности проверить правильность 

установления степени регулирующего воздействия; в 

разделе "Описание методов контроля" идет описание 

законодательства,  в соответствии с которым будет 

осуществляться контроль 

50 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

Ведомственное постановление «О внесении 

изменений в СанПиН 2.1.2.2631-10 

”Санитарно-эпидемиологические 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, проекту акта 

присвоена средняя степень регулирующего воздействия, 

при этом отсутствует раздел, посвященный описанию 
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благополучия человека требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметологические 

услуги”» 

изменения обязанностей и расходов субъектов 

предпринимательской деятельности; также отсутствует 

ряд прочих необходимых разделов 

51 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

СП ”Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов”» 

Сводный отчет составлен в текстовой форме, проекту акта 

присвоена средняя степень регулирующего воздействия, 

при этом отсутствует раздел, посвященный описанию 

изменения обязанностей и расходов субъектов 

предпринимательской деятельности; также отсутствует 

ряд прочих необходимых разделов 

52 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

М; Н (раздел 7. – указана оценка количества участников 

отношений, но при этом не названа группа участников 

отношений); Р ( разделы 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16) 

53 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части совершенствования учета оборота 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

М; Р (разделы 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16); С3 
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54 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

Положение о проведении экспертизы 

некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, их использовании и 

уничтожении, утвержденное 

постановлением Правительства российской 

Федерации от 29 сентября 1997 г. № 1263» 

Н (подразделы 1.4. и 3.1. – указание отсутствия 

требований в качестве проблемы; разделы 8–9 – написано, 

что представители ФОИВ будут принимать участие в 

уничтожении маркированной федеральными 

специальными и акцизными марками алкогольной 

продукции, а также фиксировать процесс уничтожения с 

использованием средств фото- и (или) видеозаписи, при 

этом говорится об отсутствии дополнительных 

бюджетных расходов); М; С3; Р (раздел 15) 

55 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «О порядке и форме 

расчёта мощности основного 

технологического оборудования для 

производства этилового спирта или 

алкогольной продукции с использованием 

этилового спирта, а также пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи по 

каждому виду продукции» 

И (подразделы 1.4. и 1.5. представлена идентичная 

информация, из которой невозможно определить, что 

именно она описывает – текущую ситуацию или 

предлагаемое регулирование; подраздел 1.6. – описание 

предлагаемого регулирования; подраздел 3.1. – описание 

предлагаемого регулирования); Н (подраздел 3.2. – 

указано отсутствие негативных эффектов проблемы); М, Р 

(разделы 8, 9 и 15) 

56 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «Об установлении 

цен, не ниже которых осуществляются 

закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) и 

розничная продажа алкогольной 

продукции крепостью свыше 28 процентов» 

Н (подразделы 1.6 и 1.7. – дословное повторение; 

подраздел 3.2. – указано отсутствие негативных эффектов 

проблемы; подраздел 6.1. – в качестве описания 

предлагаемого способа решения проблемы представлено 

следующее "нормативное регулирование"); М; С1; Р 

(разделы 14 и 15) 

57 Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

(федеральная служба) 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.04.2013 № 364 ”Об 

утверждении Положения о постановке на 

учет в Федеральной службе по финансовому 

И (подраздел 1.4. – описание существующей ситуации); Н 

(подраздел 3.2. – указано отсутствие правового 

регулирования в качестве негативного эффекта); М; С1; Р 

(разделы 12 и 14); П (единицы измерения индикативных 

показателей – цифры (системная ошибка данного ФОИВ!) 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, в сфере 

деятельности которых отсутствуют 

надзорные органы, и признании 

утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации”» 

58 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня 

медицинских товаров, а также сырья и 

комплектующих для их производства, ввоз 

которых в Российскую Федерацию не 

подлежит обложению налогом на 

добавленную стоимость» 

И (подраздел 1.4. – описание существующего 

регулирования; подраздел 6.3. "Учет основополагающих 

принципов работы таможенных органов"); Н (1.7. и 6.1.); 

С1; Р (подразделы 15.2-15.4) 

59 Федеральная таможенная 

служба 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в статьи 127, 128, 129, 130, 160, 322 

Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"» 

Н (подраздел 3.3. – "не имеем"; подраздел 6.1. – название 

проекта акта; подраздел 7.1. – нет оценки кол-ва 

участников отношений, притом что проекту акта 

присвоена высокая степень регулирующего воздействия); 

Р (подразделы 3.5., 3.6., 12.2-12.5,  15.2.-15.4); С3 

60 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О сокращении 

перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров» 

М, Н (подраздел 6.1. – название проекта акта); Р (разделы 

12,  14 и 15) 

61 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О сокращении 

перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров» 

М, Н (подраздел 6.1. – название проекта акта); Р (разделы 

12,  14 и 15) 
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№ ФОИВ-разработчик Наименование проекта акта Замечания 

62 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в 

Положение о Федеральной таможенной 

службе» 

Н (подраздел 1.4. – указание отсутствия полномочия в 

качестве проблемы; подраздел 1.6. – цель заключается в 

закреплении полномочия; подраздел 3.2. – указание 

отсутствия негативных эффектов проблемы; подраздел 

6.1. – название проекта акта в качестве описания 

предлагаемого способа регулирования); М; Р (разделы 12, 

14 и 15) 

63 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении 

изменений в приказ ФТС России от 9 

октября 2012 г. № 2026» 

И (подраздел 1.4. – описание регулирования); Н 

(подраздел 1.6. цель – "внесение изменений в 

установленный порядок определения типа технических 

средств и критерии принятия решений об их 

необходимости и количестве"); Р (подразделы 3.4, 3.5, 3.6, 

5.3, 5.4., 6.2., 6.3. и  6.4.; разделы 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15); М 

64 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О компетенции 

таможенных органов по совершению 

таможенных операций в отношении 

энергоносителей, классифицируемых в 

отдельных позициях и подсубпозициях 

группы 27 ТН ВЭД ТС и отдельных 

подсубпозициях группы 29 ТН ВЭД ТС» 

И (подраздел 1.4. – описание предлагаемого 

регулирования).  В сводном отчете есть только 1 страница, 

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

обсуждения в рассматриваемый период 

№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

1 Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

формирования перечней лекарственных препаратов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации» 

2 

2 Министерство культуры 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении порядка аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» 

0 

3 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Приказ Минприроды России "О внесении изменений в Методику 

разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333"» 

0 

4 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О Порядке оформления плановых (рейдовых) заданий на 

проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на 

водных объектах и в их водоохранных зонах, и содержание этих заданий» 

0 

5 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении порядка определения конкретных размеров 

ставок регулярных платежей за пользование недрами» 

0 

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

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

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

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

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

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

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

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

обсуждения. 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

6 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об определении границ зон 

затопления, подтопления и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

0 

7 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

другие законодательные акты в части совершенствования использования земель лесного 

фонда» 

0 

8 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с 

ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства), утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1216» 

0 

9 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупок работ, услуг в области геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, закупки которых осуществляются путем 

проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченных участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, и 

об установлении перечня документов, которыми участники закупок подтверждают 

соответствие таким требованиям» 

0 

10 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Типового положения о территориальном органе 

Федерального агентства лесного хозяйства» 

0 

11 Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации (в части повышения эффективности федерального 

государственного экологического надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства и усиления ответственности за нарушение установленных 

экологических требований)» 

0 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

12 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

0 

13 Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

технический регламент ”О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ”» 

0 

14 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Требований к оказанию услуг телефонной связи 

в части установления телефонных соединений и передачи коротких текстовых сообщений 

с использованием перенесенных абонентских номеров» 

0 

15 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

0 

16 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.07.2013 г. № 126-ФЗ 

"О связи"» 

0 

17 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

оказания услуг подвижной связи» 

0 

18 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

0 

19 Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 16, 18 и 26 Федерального закона ”О 

связи”» 

0 

20 Министерство сельского Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 0 
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хозяйства Российской 

Федерации 

создания, эксплуатации и использования установок, сооружений и искусственных 

островов для целей аквакультуры (рыбоводства) на континентальном шельфе Российской 

Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации» 

21 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

0 

22 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона ”О развитии 

сельского хозяйства”» 

0 

23 Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Ведомственный приказ «Проект приказа Минсельхоза России ”О внесении изменений в 

приказ Минсельхоза России от 01.04.2005 № 48 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок»”» 

1 

24 Министерство 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» 

1 

25 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении порядка выдачи свидетельства о соответствии 

нормам Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов 

и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), 

подписанного в Женеве 1 сентября 1970 г. для изотермических транспортных средств, 

транспортных средств – ледников, транспортных средств – рефрижераторов или 

отапливаемых транспортных средств, используемых в международном автомобильном 

сообщении» 

 

0 

26 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о 

подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

0 
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утверждения курсов такой подготовки, утвержденный приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 202 и в Порядок проведения 

экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 

г. № 203» 

27 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения по 

осуществлению функций компетентного органа Российской Федерации по перевозкам 

опасных грузов железнодорожным транспортом» 

0 

28 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

0 

29 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

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 

30 Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Правил определения исполнительными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в 

привлечении иностранных работников» 

0 

31 Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (по вопросам проведения независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги)»  

0 

32 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» 1 

33 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Иное «Проект поправок к проекту федерального закона № 250378-6 “О внесении 

изменения в статью 333.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”» 

0 

34 Министерство финансов Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 0 
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Российской Федерации осуществления банковского сопровождения контрактов, а также случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд» 

35 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил расчета 

средних за истекший налоговый период цен соответствующих видов углеводородного 

сырья, добытых на новом морском месторождении углеводородного сырья» 

0 

36 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам 

на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, 

наводнений и иных стихийных бедствий» 

0 

37 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка осуществления государственного 

контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в 

Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, добытых на территории 

Российской Федерации» 

0 

38 Министерство финансов 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций” и признании утратившим силу Федерального 

закона ”О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 

период до 31 декабря 2014 года”» 

0 

39 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Проект постановления 

Правительства Российской Федерации “О внесении изменений в Правила утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевых организаций”» 

0 

40 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке реализации имущества, 

обращенного в собственность государства» 

0 

41 Министерство 

экономического развития 

Ведомственный приказ «Об утверждении федерального стандарта оценки "Оценка 

недвижимости" (ФСО № 7)» 

1 
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Российской Федерации 

42 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам электроэнергетики» 

0 

43 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1 

44 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Ведомственный приказ «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, 

составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 

энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и 

правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования» 

2 

45 Федеральная 

антимонопольная служба 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

6 

46 Федеральная 

антимонопольная служба 

Ведомственный приказ «Проект Приказа ФАС России "Об утверждении форм, сроков и 

периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам"» 

0 

47 Федеральная 

антимонопольная служба 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.74 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

0 

48 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.02.2012 № 

ММВ-7-11/99@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации 

по транспортному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения"» 

0 

49 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении формы заявления и порядка согласования 

порядка распределения расходов, которые не могут быть непосредственно отнесены к 

деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском 

месторождении углеводородного сырья, или к иной деятельности налогоплательщика, а 

также расходов, относящихся к деятельности, связанной с добычей углеводородного сырья 

на новом морском месторождении углеводородного сырья, осуществляемой в отношении 

нескольких месторождений, и порядка согласования» 

1 
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50 Федеральная налоговая 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении формы и формата представления сведений о 

маломерных судах и об их владельцах, а также порядка заполнения формы и приложения 

к ней» 

0 

51 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) мышьяка в отходах после печей сжигания (золе) объектов по 

уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия“» 

0 

52 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) О (1,2,2 триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О 

изопропилметилфторфосфоната (зарина) в отходах после печей (золе) объектов по 

уничтожению химического оружия“» 

0 

53 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.6.-13 ”Ориентировочный 

безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты 

в атмосферном воздухе населенных мест“» 

0 

54 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.5.-13 ”Ориентировочный 

допустимый уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования“» 

0 

55 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в почве районов размещения объектов по 

хранению и уничтожению химического оружия“» 

0 

56 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.5.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования районов размещения объектов по 

0 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

хранению и уничтожению химического оружия”» 

57 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил-b-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в строительных отходах и в отходах после 

термообезвреживания при выводе объектов по уничтожению химического оружия из 

эксплуатации“» 

0 

58 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) О-изобутил-b-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль 

дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по уничтожению 

химического оружия из эксплуатации“» 

0 

59 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Административный регламент (ведомственный приказ) «Об утверждении ГН 2.2.5.-13 

”Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-b-N- 

диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) 

впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического оборудования, 

подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению 

химического оружия, и строительных конструкций“» 

0 

60 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.6.-13 ”Ориентировочный 

безопасный уровень воздействия О-изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и 

в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия”» 

0 

61 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) метилфосфоновой кислоты в отходах строительных конструкций, 

включая отходы после термического обезвреживания”» 

0 

62 Федеральная служба по Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.2.5.-13 ”Предельно допустимый 0 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) кожи персонала объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия”»  

63 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Административный регламент (ведомственный приказ) «Об утверждении ГН 2.2.5.-13 

“Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения поверхности технологического 

оборудования О-изобутил-b-N- диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой 

кислоты (веществом типа Vx)”» 

0 

64 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении ГН 2.1.7.-13 ”Предельно допустимый 

уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-b-N–диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vх) поверхности металлоотходов, 

прошедших термообезвреживание”»  

0 

65 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «О внесении изменений № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

”Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов”» 

0 

66 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «О внесении изменений в СанПиН 2.1.2.2631-10 

”Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметологические услуги”» 

0 

67 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ведомственное постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СП ”Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов”» 

0 

68 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Постановление Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

 

0 

69 Федеральная служба по Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 0 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

регулированию 

алкогольного рынка 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части совершенствования учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

70 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, их использовании и уничтожении, утвержденное 

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

0 

71 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» 

0 

72 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «О порядке и форме расчёта мощности основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 

продукции с использованием этилового спирта, а также пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи по каждому виду продукции» 

0 

73 Федеральная служба по 

регулированию 

алкогольного рынка 

Ведомственный приказ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка 

(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 

алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» 

0 

74 Федеральная служба по 

финансовому 

мониторингу 

(федеральная служба) 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364 ”Об 

утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому 

мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 

Федерации”» 

0 

75 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об упрощенном порядке 

совершения таможенных операций в отношении товаров, которые приняты 

0 
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№ ФОИВ – разработчик Название проекта акта 
Количество 

участников5 

авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже с местом отправления на 

территории Российской Федерации (за пределами таможенной территории Таможенного 

союза) в место назначения за пределами таможенной территории Таможенного союза (на 

территории Российской Федерации) с промежуточной посадкой в месте убытия с 

территории Российской Федерации (месте прибытия на территорию Российской 

Федерации), если место отправления и место убытия (место прибытия и место 

назначения) расположены на территории Российской Федерации, а также условиях, при 

выполнении авиаперевозчиком которых допускается применение упрощенного порядка, 

и требованиях к необходимым для применения упрощенного порядка оборудованию и 

техническому оснащению мест убытия (мест прибытия) таких товаров» 

76 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской Федерации «Постановление Правительства 

Российской Федерации ”Об утверждении перечня медицинских товаров, а также сырья и 

комплектующих для их производства, ввоз которых в Российскую Федерацию не 

подлежит обложению налогом на добавленную стоимость”» 

0 

77 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

дорожного движения Российской Федерации» 

0 

78 Федеральная таможенная 

служба 

Административный регламент (ведомственный приказ) «О компетенции таможенных 

органов, расположенных в регионе деятельности Сочинской таможни Южного 

таможенного управления, по совершению таможенных операций, связанных с принятием 

таможенных деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и помещаемых под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления» 

0 

79 Федеральная таможенная 

служба 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 127, 128, 129, 130, 160, 322 

Федерального закона "О таможенном регулировании в российской Федерации"» 

0 

80 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров» 

0 

81 Федеральная таможенная Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, представляемых при 1 
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служба таможенном декларировании товаров» 

82 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О сокращении перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров» 

0 

83 Федеральная таможенная 

служба 

Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

Положение о Федеральной таможенной службе» 

0 

84 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О признании утратившим силу приказа ФТС России от 13 апреля 

2010 № 759» 

0 

85 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка применения должностными лицами 

таможенных органов запорно-пломбировочных устройств повышенной надежности и 

Порядка применения должностными лицами таможенных органов сейф-пакетов» 

0 

86 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ ФТС России от 9 октября 2012 г. 

№ 2026» 

0 

87 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О компетенции таможенных органов по совершению 

таможенных операций в отношении энергоносителей, классифицируемых в отдельных 

позициях и подсубпозициях группы 27 ТН ВЭД ТС и отдельных подсубпозициях группы 

29 ТН ВЭД ТС» 

0 

88 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «Об утверждении Положения о совершении должностными 

лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров, 

происходящих и ввозимых в Российскую Федерацию из Турецкой Республики» 

0 

89 Федеральная таможенная 

служба 

Ведомственный приказ «О внесении изменений в приказ ФТС России от 12 мая 2011 г. № 

971» 

0 
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