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• Рекомендации по итогам анализа 
проведения ОРВ и экспертизы в 
муниципальных образованиях

• Изменение Методики 
формирования рейтинга качества 
осуществления ОРВ в 
муниципальных образованиях

Основные вопросы совещания



Особенности процедур

Процедура

Что подлежит?

Предметная 

область

Исключения

Сайт для 

публичных 

консультаций

ОРВ

Проект НПА

Установление или изменение 

обязательных требований для 

субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, 

обязанностей для субъектов 

инвестиционной деятельности

Местные налоги и сборы, бюджетные 

правоотношения, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций

Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 

http://regulation.midural.ru/

Экспертиза

Действующий НПА

Вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

Не предусмотрены

ОФВ

Действующий НПА, 

прошедший ОРВ при 

принятии



• Утверждение или внесение изменений в правила благоустройства;

• Утверждение или внесение изменений в схемы и условия размещения нестационарных 
торговых объектов, ярмарок;

• Утверждение или внесение изменений в порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого 
в аренду организациям, приватизируемого и пр., а также порядки определения цены и 
платы, базовых ставок;

• Утверждение или внесение изменений в порядок предоставления субсидий и иных форм 
поддержки предпринимателей;

• Утверждение или внесение изменений в порядки и условия размещения, регламенты 
выдачи разрешений на размещение рекламных конструкций;

• Утверждение или внесение изменений в порядок или административный регламент 
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых предпринимателям 

• Ограничения продажи алкоголя или иной продукции;

• Утверждение или внесение изменений в проект о компенсации недополученных 
расходов

• Правила использования водных объектов

• Утверждение или внесение изменений в положение о муниципальном контроле

Типовые вопросы, подлежащие оценке 
регулирующего воздействия или экспертизе



• Некорректная организация
работы по отслеживанию
проектов правовых актов,
подлежащих ОРВ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

(рекомендуемая схема 1 – муниципальный разработчик подготавливает проект НПА и

направляет его в правовой (юридический) отдел / отдел экономики для принятия решения

о необходимости проведения ОРВ (либо проведение ОРВ контролируется на этапе

согласования проектов, ответственность за решение о проведении ОРВ лежит на

разработчике);

рекомендуемая схема 2 – ответственность за решение о проведении ОРВ лежит на

разработчике, уполномоченный орган проводит периодическое обучение сотрудников

всех структурных подразделений администрации по вопросу предметной области

проведения оценки и проводит периодический контрольный мониторинг принятых актов)



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ (продолжение)

• Некорректный подсчет мнений 
участников обсуждения в сводке 
предложений (ответы 1 участника 
обсуждения на вопросы в рамках 
публичных консультаций требуется 
вручную объединить по логическому 
смыслу, например, если все ответы 
свидетельствуют о поддержке акта, то 
они должны рассматриваться как 1 
мнение о поддержке)

• Включение в План экспертизы 
постановления муниципального 
образования о создании 
координационного Совета по 
инвестициям и развитию малого и 
среднего предпринимательства



• Незавершение процедур экспертизы (после окончания публичных консультаций 
должно размещаться заключение на этапе «заключение» на областном портале)

• По окончанию экспертизы в карточке прикрепляется «проект заключения», вместо 
«итогового заключения»

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ (продолжение)



• Во время размещения 
документов на портале 
прикрепляется нормативный 
акт без основного 
приложения, по которому 
идет обсуждение.

• Запущенные публичные 
консультации и 
опубликованные документы 
изменить нельзя!!! В случае 
ошибки придется отказаться 
от разработки или удалить 
всю карточку, запустить 
повторное размещение и 
прохождение публичных 
консультаций.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ (продолжение)

1 стр. без 

приложения



• Основные блоки рейтинга 

• блок 1 «Нормативное закрепление процедур 
ОРВ»

• блок 2 «Фактическое проведение процедур 
ОРВ»

• блок 3 «Организация экспертизы НПА»

• блок 4 «Организация взаимодействия с 
предпринимательским сообществом»

01 июля 2022 

утверждена новая Методика
формирования рейтинга
качества осуществления
оценки регулирующего
воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов в
муниципальных образованиях

Рейтинг качества осуществления ОРВ



Новые показатели

Наличие порядка 

установления и 

оценки применения 

обязательных 

требований, 

предусмотренного 

п. 5 ст. 2 247-ФЗ

Количество отрицательных

заключений об ОРВ;

Количество проектов актов,

доработанных по итогам ОРВ;

Количество уведомлений, в

которых указаны:

- альтернативные способы

решение проблемы;

- финансовая оценка;

- ключевые показатели

достижения целей

предлагаемого

регулирования

Доля актов, в которые 

внесены изменения в 

соответствии с 

заключениями об 

экспертизе или ОФВ, 

подготовленные за 

прошлый 

календарный год



Спасибо за внимание!


