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Предметная область ОРВ

статья 26.3.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

статья 4.2 Закона Краснодарского края от 6 июня 1995 г. № 7-КЗ «О правотворчестве и

нормативных правовых актах Краснодарского края»

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря

2012 г. N 1551 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов Краснодарского края»

Регионы не вправе допускать произвольных исключений из предметной области ОРВ!
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Признаки проектов НПА, подлежащих ОРВ

1. Является нормативным правовым актом

(распространяться на широкий круг лиц)

2. Устанавливает новые, изменяет, отменяет:

- для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности – обязательные требования и ответственность;

- для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности – обязанности и запреты.

3. Вариативность при разработке проекта НПА Любой проект может содержать 

положения, вводящие избыточные 

обязанности, даже тот, который их 

содержать не должен!

Наименование проекта НПА не влияет на его 

содержание
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Исключения из предметной области ОРВ

Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:

1) проектов законов Краснодарского края, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,

отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;

2) проектов законов Краснодарского края, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов: устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые

надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами,

определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию

(товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

4) разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
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Необходимость проведения ОРВ

Новое регулирование может не являться таковым

Дублирующие федеральное законодательство положения

Новые обязанности, устанавливаемые проектом во 

исполнение федерального законодательства 

и в целях его реализации
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ОРВ – «Умное регулирование»

ОРВ - это не:
• правовая экспертиза;

• ведомственное согласование;

• антикоррупционная экспертиза

ОРВ - это анализ проектов НПА на предмет:
• целесообразности и оптимальности выбранного

варианта регулирования;

• наличия избыточных обязанностей, запретов,

ограничений для предпринимателей, влекущих

необоснованные расходы;

• соответствия принципам Федерального закона №

247-ФЗ и положениям Закона № 4525-КЗ (для проектов

НПА, устанавливающих обязательные требования).

Суть ОРВ – до принятия документа 

взвесить все плюсы и минусы нового 

регулирования, подсчитать 

возможные издержки и соотнести 

эффекты

ОРВ – это единственная официальная 

государственная процедура, в которую 

входит опрос представителей бизнеса о 

возможных последствиях принятия нового 

нормативного правового акта!
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Перечень НПА - ОРВ не проводилась

1) устанавливающие новые, изменяющие в сфере предпринимательской и иной экономической

деятельности обязательные требования: порядки согласования

2) устанавливающие новые, изменяющие в сфере предпринимательской и инвестиционной

деятельности обязанности и запреты:

- административные регламенты (представления государственных услуг, исполнения функции по

организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора);

- порядки проведения различных проверок;

- утверждение форм документов, обязательных для применения;

- методика определения расходов (затрат);

- порядки субсидирования и проведения отбора;

- предельная стоимость работ;

- временное ограничение движения



Сбор предложений для включения в План экспертизы:

- уведомление на сайт;

- анализ законодательной базы;

- запросы (ОГВ, МО, ОО)
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Предварительное рассмотрение проекта 
Плана экспертизы

Утверждение Плана экспертизы
(в течение 5 рабочих дней со дня согласования КС, но не позднее 
20-го числа месяца, предшествующего началу полугодия)

Размещение Плана экспертизы на сайте УО 

(в течение 5 рабочих дней после утверждения)

Направление предложений в план ОПОТ

(исходя из анализа НПА) 

Формирование проекта Плана экспертизы 

В случае согласия с заключением:
Уведомление УО о принятых (планируемых к принятию) 
мерах по результатам рассмотрения заключения

Уполномоченный орган Консультативный совет Регулирующий орган

Заседание КС 

Согласование проекта плана экспертизы

Блок-схема экспертизы НПА (постановление 

№ 1496)

Проведение экспертизы НПА согласно Плану экспертизы

(срок 3 месяца,):

- анализ НПА;

- один месяц публичные консультации;

- подготовка проекта заключения;

- направление проекта заключения в РО, участникам ПК;

- подготовка заключения, размещение в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания на сайте УО, направление 

заключения в РО

В случае Несогласия с заключением:
- организует совещание с УО, составляет протокол (3 раб. дня);
- протокол согласительного совещания курирующего вице-
губернатора

Цель - выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности



Блок-схема ОРВ (постановление № 1551)
Уполномоченный орган Регулирующий орган

Проведение ОРВ 10 рабочих дней (высокая, 
средняя степень) или 5 рабочих дней (низкая 
степень), в том числе: 
- проведение публичных консультаций 7 
рабочих дней;
- рассмотрение замечаний (предложений);
- подготовка заключения по результатам ОРВ

Проверка соблюдения процедуры 
(в течение 3 рабочих дней)

Если в результате доработки
Проект НПА дополнен 
новыми положениями с 
высокой и средней степенью 
– повторно проводятся 
публичные консультации

Подготовка проекта НПА и сводного отчета

Проведение публичных консультаций по проекту НПА и сводному отчету 
10 рабочих дней (высокая, средняя степень) или 5 рабочих дней (низкая степень):
- размещение проекта НПА и сводного отчета на Интернет-портале;
- направление уведомления в УО, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в КК, общественным 
организациям, потенциальным адресатам;
- проведение совещаний

Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций:
- рассмотрение замечаний (предложений);
- составление свода предложений (размещение на 
Интернет-портале);
- доработка проекта НПА ; 
- доработка сводного отчета (заполнение раздела 11);

Направление проекта НПА, сводного отчета, свода предложений в УО
(на Интернет-портале и на бумажном носителе)

Требования соблюдены

Требования НЕ
соблюдены

Положительное

Отрицательное

Дальнейшее согласование, возможна перештамповка, принятие проекта НПА, в течение 5 
рабочих дней размещение на Интернет-портале

Доработка, проведение новых ПК (при 
необходимости), направление в УО проекта НПА 

Согласие

Разногласия 1)направление в УО пояснительной записки с изложением разногласий; 2) 
организация согласительного совещания РО и УО; протокол 
согласительного совещания курирующего вице-губернатора
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Сокращенные сроки:

НАЦПРОЕКТ (постановление № 465) 

КОНТРСАНКЦИИ (постановление № 104)
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«Секреты» заполнения сводного отчета

При заполнении сводного отчета необходимо использовать:

Методику оценки регулирующего воздействия, утвержденную Приказом Минэкономразвития России от 27 мая

2013 года № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы

заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия»

Проблема Цель

Способ регулирования – не должен 

фигурировать в формулировке цели

ОРВ

наличие поручения о разработке проекта
«улучшение ситуации», «создание 

условий», «содействие»



Блок-схема ОРВ (постановление № 1551)
Уполномоченный орган Регулирующий орган

Проведение ОРВ 10 рабочих дней (высокая, 
средняя степень) или 5 рабочих дней (низкая 
степень), в том числе: 
- проведение публичных консультаций 7 
рабочих дней;
- рассмотрение замечаний (предложений);
- подготовка заключения по результатам ОРВ

Проверка соблюдения процедуры 
(в течение 3 рабочих дней)

Если в результате доработки
Проект НПА дополнен 
новыми положениями с 
высокой и средней степенью 
– повторно проводятся 
публичные консультации

Подготовка проекта НПА и сводного отчета

Проведение публичных консультаций по проекту НПА и сводному отчету 
10 рабочих дней (высокая, средняя степень) или 5 рабочих дней (низкая степень):
- размещение проекта НПА и сводного отчета на Интернет-портале;
- направление уведомления в УО, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в КК, общественным 
организациям, потенциальным адресатам;
- проведение совещаний

Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций:
- рассмотрение замечаний (предложений);
- составление свода предложений (размещение на 
Интернет-портале);
- доработка проекта НПА ; 
- доработка сводного отчета (заполнение раздела 11);

Направление проекта НПА, сводного отчета, свода предложений в УО
(на Интернет-портале и на бумажном носителе)

Требования соблюдены

Требования НЕ
соблюдены

Положительное

Отрицательное

Дальнейшее согласование, возможна перештамповка, принятие проекта НПА, в течение 5 
рабочих дней размещение на Интернет-портале

Доработка, проведение новых ПК (при 
необходимости), направление в УО проекта НПА 

Согласие

Разногласия 1)направление в УО пояснительной записки с изложением разногласий; 2) 
организация согласительного совещания РО и УО; протокол 
согласительного совещания курирующего вице-губернатора
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Сокращенные сроки:

НАЦПРОЕКТ (постановление № 465) 

КОНТРСАНКЦИИ (постановление № 104)
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НПА, которыми введен «регуляторный цикл» принятия и оценки применения обязательных
требований:

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Закон Краснодарского края от 22 июля 2021 г. № 4525-КЗ «О порядке установления и оценки
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Краснодарского
края

Оценка применения обязательных требований
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Реестр обязательных требований

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 30 марта 2022 г. № 141 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и актуализации

реестра обязательных требований Краснодарского края»:

- определить ответственных за формирование, ведение и актуализацию Реестров ОТ;

- отдельно по каждому виду государственного контроля (надзора), административного 

правонарушения, лицензирования и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 

иных форм оценки и экспертизы:

- до 30 апреля 2020 г. актуализировать перечни НПА, содержащих ОТ, предусмотренные

пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ;

- выделить из текстов НПА, включенных в данные перечни обязательные требования;

- сформировать, утвердить и разместить на сайтах Реестры ОТ.



Спасибо за внимание!


