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АННОТАЦИЯ 

 

 

Артемьева Е.А. Оценка регулирующего 

воздействия в практике деятельности 

Законодательного Собрания Челябинской 

области – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 520, 

74 с., 16 ил., 1 табл., библиогр. список – 

40 наим., 16 приложений. 

 

 

Предметом данного исследования являются нормы действующего 

законодательства, доктринальные источники, иные нормативные документы, 

определяющие особенности реализации оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов в Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности ОРВ и экспертиз нормативно-правовых актов в деятельности 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

Цель данного исследования заключается в выявлении основных особенностей 

процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативно-

правовых актов, раскрытие основных моделей ОРВ, анализ зарубежного опыта в 

данной сфере, а также подробные анализ и исследование процедуры ОРВ в 

Челябинской области с выработкой мер совершенствования данной процедуры на 

основе опыта других субъектов Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что участие граждан в 

управлении государством, в том числе через анализ и оценку принимаемых 

нормативных актов, является неотъемлемым элементом функционирования 

государства, построенного на демократических началах. 

В настоящее время существование демократического государства невозможно 

без механизма, способствующего обеспечивать участие граждан в 

правотворчестве. 

Достижением последних лет в сфере государственного управления нашей 

страны стало введение процедуры оценки регулирующего воздействия. Сущность 

данной процедуры заключается в том, что в её процессе общество в виде 

государственных представителей и представителей предпринимательства 

анализирует новый принимаемый закон или пересматривает уже старый с целью 

того, чтобы выявить обнаруженные в нём излишние, избыточные положения, 

необоснованно тормозящие бизнес в России. 

ОРВ в настоящее время выступает в качестве неотъемлемого условия 

принятия правовых актов, непосредственно затрагивающих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность, поскольку именно с помощью выявления 

излишних, избыточных положений принимаемых актов возможно 

поспособствовать развитию предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. В связи с этим актуализируется анализ процедуры ОРВ и экспертиз 

и выдвижение предложений по совершенствованию данной деятельности. 

Цель данного исследования заключается в выявлении основных особенностей 

процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативно-

правовых актов, раскрытие основных моделей ОРВ, анализ зарубежного опыта в 

данной сфере, а также подробные анализ и исследование процедуры ОРВ в 

Челябинской области с выработкой мер совершенствования данной процедуры на 

основе опыта других субъектов Российской Федерации. 
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На основе цели можно определить задачи исследования: 

 определить сущность, принципы и процедуры оценки регулирующего 

воздействия; 

 рассмотреть основные модели оценки регулирующего воздействия, 

применяемые в зарубежных странах; 

 исследовать механизмы реализации оценки регулирующего воздействия на 

федеральном и субфедеральном уровнях; 

 рассмотреть правовую базу реализации оценки регулирующего воздействия 

в Челябинской области, провести разграничение оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы; 

 провести анализ проведённых ОРВ и экспертиз; 

 провести анализ практики ОРВ в других субъектах; 

 сформулировать меры совершенствования ОРВ деятельности 

Законодательного собрания Челябинской области посредством применения 

положительной практики ОРВ в других субъектах РФ. 

Вышеперечисленное находит отражение во многих смежных дисциплинах, а 

именно в конституционном праве, муниципальном праве, налоговом праве ит.д. 

Объектом исследования в курсовой работе являются общественные 

отношения, возникающие в сфере реализации оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов. 

Предметом данного исследования являются нормы действующего 

законодательства, доктринальные источники, судебная практика, определяющие 

особенности реализации оценки регулирующего воздействия нормативных актов. 

Исследования в данной области проводили такие представители юридической 

науки, как Возгрин И. А, Мирончик А.С., Степанов М.В.  и многие другие. 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие 

общенаучные методы: метод анализа, синтеза, индукции, дедукции. 
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Также в работе использованы частнонаучные методы: метод сравнительного 

правоведения и формально-юридический метод. Помимо этого, были 

использованы труды современных ученых и российское законодательство. 

Работа состоит из введения, трёх глав, в которых отражено основное 

содержание работы, заключения и библиографического списка. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

содержащиеся в выпускной квалификационной работе общетеоретические 

положения и конкретные предложения могут быть использованы при подготовке 

и обсуждении проектов нормативных актов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Сущность, принципы и процедуры оценки регулирующего воздействия 

нормативно-правовых актов 

 

Оценка регулирующего воздействия (далее ОРВ) – процедура, в ходе которой 

анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них 

положений, приводящих к избыточным административным и другим 

ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным 

расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы. 

Достижением последних лет в сфере государственного управления нашей 

страны стало введение процедуры оценки регулирующего воздействия. Сущность 

данной процедуры заключается в том, что в её процессе общество в виде 

государственных представителей и представителей предпринимательства 

анализирует новый принимаемый закон или пересматривает уже старый с целью 

того, чтобы выявить обнаруженные в нём излишние, избыточные положения, 

необоснованно тормозящие бизнес в России. 

В соответствии с Руководством по сравнительному анализу регулирующей 

оценки воздействия в десяти странах – членах ЕС Организации экономического 

сотрудничества и развития, оценка регулирующего воздействия – это «.. .процесс 

определения проблем и целей регулирования, выбора альтернатив достижения 

этих целей для исключения излишнего регулирования с использованием научных 

и поддающихся последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся 

доступной информации, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе 

консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив» [18]. 

Как отмечает Л.А. Эльмурзаева, «в российском законодательстве 

используются различные термины для обозначения общественного обсуждения 

проектов нормативных актов: публичные слушания, общественные слушания, 
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всенародное обсуждение, общественное обсуждение, общественная экспертиза, 

предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов на 

заседаниях общественных советов, публичные консультации» [27, с. 47]. 

Однако оценку регулирующего воздействия также можно определить как: 

1) систему процедур и методик, направленных на определение последствий 

осуществляемого регулирования. Схожие формулировки можно встретить в 

документах стран-участниц Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее – ОЭСР): под оценкой регулирующего воздействия можно 

понимать систему «механизмов, предназначенных для установления и измерения 

выгод, издержек и последствий принимаемых либо существующих мер 

регулирующего воздействия». 

 2) вид экспертизы принимаемых либо существующих правовых актов, 

проводимой в соответствии с принятым порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия и необходимый для дальнейшего продвижения 

проекта правового акта, либо обоснования необходимости существующего 

регулирования. В данном случае можно говорить об обязательности проведения 

оценки регулирующего воздействия в целях принятия правовых актов 

определенной направленности, при этом отчетные материалы о проведении такой 

экспертизы в общем случае обязательны к включению в комплект 

сопроводительных материалов к проекту акта и обнародованию. 

В настоящее время в юридической науке нет общепринятого понятия 

экспертизы.  А. Н. Миронов, проанализировав различные подходы к определению 

данного понятия, дает следующее определение экспертизе проекта нормативного 

правового акта – это «проводимое специалистом (экспертом), обладающим 

специальными познаниями, в закрепленном процессуальном порядке, 

исследование, имеющее целью установление необходимой информации об 

обстоятельствах, существенных для принятия уполномоченными субъектами 

качественного и эффективного нормативного правового акта» [24, с. 78]. 
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В приведенном выше определении оценки регулирующего воздействия так же, 

как и далее в работе, под экспертизой проекта нормативного правового акта мы 

будем опираться на приведенное определение. 

Таким образом, оценку регулирующего воздействия, рассматривая как вид 

экспертизы, можно поставить в один ряд с такими видами экспертизы, как 

правовая, антикоррупционная, экологическая и иные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Цели ОРВ 

 

Как отмечается в законе, «ОРВ осуществляется в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

Основные цели оценки регулирующего воздействия 

установление причинно-следственной связи между 

инструментами регулирования и решением проблемы, 

на которую оно направлено 

систематизация нормотворческой деятельности и 

повышение качества принимаемых нормативно-

правовых актов 

выявление избыточных административных и иных 

ограничений и барьеров для хозяйствующих субъектов 

устранение необоснованных расходов хозяйствующих 

субъектов, бюджетов всех уровней на исполнение 

избыточных требований 

согласование интересов органов государственного 

управления, бизнеса и общества посредством 

привлечения предпринимательского, экспертного 

сообщества и институтов гражданского общества к 

процедуре оценки 
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введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджетов субъектов РФ» [2]. 

Среди преимуществ внедрения ОРВ в государственное управление следует 

отметить определение общественных, экономических выгод и издержек, рисков, 

открытость и отчетность нормотворчества, обеспечение экспертных и публичных 

обсуждений при принятии управленческих решений на государственном уровне.  

Следует отметить, что в правотворчестве, в юридической науке 

«поддерживается использование социологических и экономических методов, 

например анализа состояния и прогнозов развития соответствующих сфер 

общественных отношений, социологических исследований, оценки возможных 

правовых альтернатив в регулируемой сфере» [16, с. 96]. 

ОРВ проектов актов проводится федеральными органами исполнительной 

власти (далее – разработчики) в отношении нормативных актов, регулирующих 

отношения: 

– в области организации и осуществления государственного контроля 

(надзора); 

– по взиманию налогов и сборов; 

– возникающие в процессе налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действия (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения; 

– в области установления, применения и исполнения обязательных требований 

к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг; 

– в области порядка и правил регулирования таможенного дела в Российской 

Федерации; 

– в области оценки соответствия и в области безопасности процессов 

производства. 
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Как отмечают исследователи, «важным элементом процедуры ОРВ является 

проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которое 

позволяет выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс 

рассмотрения проекта акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и 

возможность учета данных позиций» [22, с. 166]. 

Необходимым условием проведения качественной ОРВ проектов НПА 

является привлечение предпринимательского сообщества и экспертов к 

проведению публичных консультаций и обсуждению проектов НПА.  

Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ является сайт для 

размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного 

обсуждения  regulation.gov.ru (далее – единый портал). 

Помимо всего прочего, стоит отразить основополагающие разновидности 

оценки регулирующего воздействия. К ним относятся: 

Предварительная оценка (оценка ex-ante) предполагает анализ будущих 

последствий и результатов принятия проекта акта. Иногда она называется 

прогнозной. Такая оценка проводится до принятия акта. Ее цель – избежать 

необоснованных расходов, снизить политические и экономические риски. В 

рамках неё реализуется: 

– определение и оценка возможных положительных и отрицательных 

последствий принятия проекта акта; 

–  выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности или способствующих их введению; 

– выявление положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

– выявление положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации [5]. 

http://regulation.gov.ru/
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Сопровождающая оценка (оценка on–going) осуществляется в процессе 

реализации нормативного акта. Такой вид оценки также может называться 

мониторинговым. Ее цель –  своевременное получение обратной связи на основе 

имеющихся промежуточных результатов.  

Ретроспективная оценка (оценка ex–post) проводится для того, чтобы 

комплексно оценить последствия принятия акта, сделать выводы о достижении 

(или не достижении) целей регулирования. На основании результатов оценки 

может приниматься решение о корректировке или отмене действующего акта. В 

данном формате ретроспективная оценка в Российской Федерации введена с 1 

июля 2016 г. Она получила название оценки фактического воздействия. Порядок 

ее осуществления регулируется постановлением Правительства РФ № 83 [6]. 

Выводы по разделу. Оценка регулирующего воздействия – комплекс мер по 

анализу проектов нормативных актов с целью выявления в них положений, 

приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в 

деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам, как для 

бизнеса, так и для бюджетной системы. 

В настоящее время развитие и совершенствование ОРВ необходимо ввиду 

того, что данный институт необходим для принятия законов, являющихся 

наиболее оптимальными для регулирования бизнеса и инвестиций. 

 

1.2 Основные модели оценки регулирующего воздействия, применяемые в 

зарубежных странах 

 

Методика ОРВ варьируется от страны к стране, и зависит от тех акцентов, на 

которые направлено проведение такого анализа, и от политики государства. 

Поэтому различаются и руководства по ОРВ, принятые в различных странах. 

Выделяют три группы стран: 

– страны, где ОРВ происходит только в случае принятия нормативного акта, 

предусматривающего бюджетные расходы –  США, Канада; 
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– страны, где ОРВ происходит при принятии любого регулирующего акта –  

Нидерланды, Великобритания; 

– страны, где жесткая процедура ОРВ не вводится, но декларируются общие 

принципы, при которых меры регулирующего воздействия вводятся только в 

случае, когда доказана их целесообразность – Южная Корея, Чехия.  

Международная практика применения ОРВ свидетельствует о специфике 

данного становления института в различных странах в силу политической, 

конституционной и административной среды, а также социальных, культурных и 

правовых особенностей. 

Современная идеология ОРВ базируется на постулатах так называемого 

«умного регулирования», концепция которой предполагает адекватность мер 

государственного вмешательства в социально-экономические процессы исходя из 

общественных и экономических выгод.  

Полагаем, стоит рассмотреть некоторые модели оценки регулирующего 

воздействия, применяемые в зарубежных странах, более подробно. 

Как отмечают исследователи ОРВ в США, оценка в этой стране «применяется 

для подзаконных актов (подготавливаемых ведомствами). ОРВ обязательно для 

актов, которые предполагают заметное регулирующее воздействие: 

1) оказывают годовой эффект на экономику, оцениваемый в более чем 100 

миллионов долларов, или оказывают существенный негативный эффект на 

экономику; 

2) создают серьезную рассогласованность между действиями ведомств или 

иным способом вмешиваются в действия, которые предпринимают или 

планируют другие ведомства; 

3) существенно изменяют последствия для бюджета от систем выплат и 

субсидий, сборов, кредитных программ или права и обязанности получателей 

таковых; 

4) порождают новые юридические или политические проблемы, 

проистекающие из правомочий, президентских приоритетов или принципов» [30]. 
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В целом, говоря о практике проведения ОРВ в США, исследователи делают 

вывод о том, что система ОРВ в этой стране – «одна из самых 

институционализированных и всеобъемлющих, она глубоко укоренена в систему 

административного права».  

Еще одной особенностью системы ОРВ в США является усиленная надзорная 

структура. OIRA имеет значительный объем полномочий в области контроля 

качества ОРВ. Тем не менее, широта охвата ОРВ ограничена, так как не все 

ведомства обязаны проводить эти процедуры» [31]. 

Если говорить о Европе, то в 2003 году Еврокомиссия разработала 

всеобъемлющую систему оценки воздействия нормативных актов. Важная 

характеристика процесса ОРВ в Европейском Союзе – это широта его 

применения. ОРВ проводится не только для регулирующих актов, но я для 

различных программ и иных документов, содержащих политические решения.  

На первом этапе составляется список законодательных инициатив 

Европейской комиссии, которые могут оказать существенное воздействие на 

экономику, социальную сферу и окружающую среду. Далее из этого списка при 

участии Совета по оценке регулирующего воздействия (Impact Assessment Board, 

IAB), Генерального секретариата и представителей департаментов Европейской 

комиссии отбираются наиболее важные инициативы для ОРВ: 

 орган-разработчик проекта нормативного акта, ответственный за проведение 

ОРВ;  Совет по ОРВ (IAB) в качестве центрального органа ОРВ; 

 Европейская комиссия, принимающая окончательное решение об 

утверждении проекта нормативного акта и его вынесении на рассмотрение в 

Совет Европы и Европарламент.  

Оценка регулирующего воздействия в странах СНГ В странах СНГ 

используются различные термины для обозначения процесса оценки последствий 

государственного регулирования, однако, во всех странах похожие процессы 

существуют и их сущность очень близка. Тургель И.Д., Вейберт С.И. выделяют 

блоки стран СНГ в соответствии с уровнем развития института ОРВ  [25, с. 6]. 
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1. Группа «стран-первопроходцев» в сфере внедрения ОРВ. К ней относятся 

Украина, Казахстан и Россия, которые начинают внедрять первых похожие 

процедуры в период 1997-1998 гг. 

 На первом этапе эти страны внедряют процессы экспертизы и подготовки 

заключений по нормативным правовым актам с привлечением экспертов. 

 В дальнейшем в Украине (2000 г.) создан Государственный комитет по 

вопросам регуляторной политики и предпринимательства. 

 В Казахстане в 2000х годах утверждаются меры по совершенствованию 

нормотворческой деятельности. Проводится научная экспертиза правовых актов. 

2. Вторая группа стран (Узбекистан, Кыргызстан, Армения). Они начали 

внедрение ОРВ существенно позже. 

 Подготовка к внедрению ОРВ в Кыргызстане началась в 2004 г. а в 2007 г. 

была принята методика анализа регулятивного воздействия нормативных 

правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, которая 

установила общую схему проведения анализа и мониторинга последствий. 

 В Узбекистане подготовка к созданию системы ОРВ началась с 2006 г., а в 

2008 г. были приняты меры по внедрению системы оценки актов 

законодательства в целях совершенствования системы разработки, принятия и 

мониторинга исполнения актов законодательства. 

 Основы проведения ОРВ в Армении были заложены в 2008 г., был 

установлен обязательный характер проведения ОРВ проектов нормативных 

правовых актов. Переход к системному характеру оценки в странах СНГ также 

происходит в разные годы. 

Если характеризовать сложившиеся на настоящий момент системы ОРВ в 

странах СНГ, то можно выделить следующие виды моделей: 

1. Страны, в которых функции по формированию, координации и оценке 

качества функционирования системы ОРВ возлагаются на уже существующие 

органы исполнительной власти (Казахстан, Кыргызстан, Армения). 
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2. Страны, в которых был создан новый специализированный 

государственный орган с соответствующим функционалом (Украина). 

3. Страны, в которых проведение ОРВ (или общественного обсуждения 

законопроекта) возложены на органы -азработчики нормативных правовых актов, 

при этом нет органа, который координировал бы процесс ОРВ в стране в целом и 

оценивал качество подготовленных заключений. В целом можно говорить о том, 

что на сегодняшний день методическая база проведения ОРВ сформирована во 

всех анализируемых странах [23, с. 80]. 

Подводя итог, отметим, что для стран СНГ (включая Россию) характерны 

общие особенности: 

– России и странам СНГ характерно быстрое внедрение институт ОРВ в 

российскую правотворческую практику, т.е. внедрение заимствованного 

института при его развитии в условиях качественно институциональной среды. 

Без своевременного включения рыночных рычагов это создает 

«зарегулированность» действия ОРВ; 

– в настоящее время имеются проблемы в развитии и совершенствовании ОРВ, 

проблемы в поддержке организаций, проводящих ОРВ; 

– имеется проблема недостаточного внимания по отношению к поиску 

наиболее оптимальных, подходящих решений проблем, что и является 

исключительной целью института ОРВ; 

– также ещё одним аспектом является недостаточное время, которое 

выделяется на обсуждение проекта. 

Полагаем, решение указанных вопросов в настоящее время приблизит ОРВ в 

России к достижению изначальных целей и назначения данной процедуры. 
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1.3 Механизмы реализации оценки регулирующего воздействия на 

федеральном и субфедеральном уровне 

 

В Российской Федерации оценка регулирующего воздействия на федеральном 

уровне стала применяться на постоянной основе с 2010 г. До этого момента 

оценка эпизодически проводилась отдельными органами исполнительной власти 

по отдельным проблемам и проектам НПА. 

Прежде всего, стоит отметить, что нормативную базу института оценки 

регулирующего воздействия в России составляют: 

1. Постановление Правительства РФ 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»; 

2. Регламент Правительства РФ, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260; 

3. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 

утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации»; 

С развитием федерального законодательства проекты актов субъектов РФ, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, проходят процедуру ОРВ [3]. 

26 марта 2014 г. приказом Минэкономразвития России № 159 были 

утверждены доработанные (с учетом опыта проведения ОРВ на федеральном 

уровне) Методические рекомендации по организации проведения ОРВ проектов 

нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных 

правовых актов в субъектах Российской Федерации [7]. 

http://media.rspp.ru/document/1/b/b/bb6c9a60c5819335ccda440a8ced8266.docx
http://media.rspp.ru/document/1/b/b/bb6c9a60c5819335ccda440a8ced8266.docx
http://media.rspp.ru/document/1/e/b/ebe95d9c8042f6da9f8e235acdcacde4.docx
http://media.rspp.ru/document/1/e/b/ebe95d9c8042f6da9f8e235acdcacde4.docx
http://media.rspp.ru/document/1/e/b/ebe95d9c8042f6da9f8e235acdcacde4.docx
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С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия, утверждённые постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83, которые внесли ряд таких 

доработок, как расширение предметной области ОРВ, исчисление процедур в 

рабочих днях, вместо календарных и т. д. Основным новшеством изменений стало 

появление в российском законодательстве правила «one in — one out», при 

котором каждое вновь введенное требование должно сопровождаться отменой 

существующего [6]. 

Также с 1 января 2016 года вступили в силу Правила проведения оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденные 

вышеуказанным постановлением. 

Процедура ОФВ вводится в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Процедура ОФВ состоит из следующих этапов: 

– формирование проекта плана проведения ОФВ, его публичное обсуждение и 

утверждение Правительственной комиссией по проведению административной 

реформы; 

– подготовка отчета об ОФВ нормативного правового акта и его публичное 

обсуждение; 

– подготовка заключения Минэкономразвития России об ОФВ; 

– рассмотрение Комиссией отчета об ОФВ и заключения об ОФВ. 

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия на федеральном 

уровне состоит из трех этапов: 

а) размещение уведомления о подготовке проекта акта на официальном сайте 

regulation.gov.ru; 

Разработчик обязан рассмотреть все предложения, составить сводку 

предложений.  

б) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия и их публичное обсуждение; 
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В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик 

подготавливает текст проекта акта и сводный отчет. 

Разработчик размещает на официальном сайте проект акта и сводный отчет и 

проводит публичные консультации. Разработчик обязан рассмотреть все 

предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением 

публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета, и составить сводку 

предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

в) подготовка заключения Министерства экономического развития Российской 

Федерации об оценке регулирующего воздействия. 

Доработанный по результатам публичного обсуждения проект акта 

направляется разработчиком в Министерство экономического развития 

Российской Федерации для подготовки заключения. 

Министерство готовит заключение об ОРВ, в котором делаются выводы о 

соблюдении федеральным органом исполнительной власти порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии положений, 

вводящих избыточные обязанности и др. 

Кроме того, Министерством экономического развития России проводится 

экспертиза действующих нормативных правовых актов.  

Непосредственно процедура экспертизы осуществляется сотрудниками 

Министерства экономического развития РФ во взаимодействии с федеральными 

органами власти, к компетенции которых относится оцениваемый акт, а также 

представителями предпринимательского сообщества. 

Итогом проведения экспертизы является заключение об экспертизе 

нормативного правового акта, которое может содержать рекомендации об отмене 

или изменении того или иного государственного регулирования. 

С итогами проведения экспертизы по федеральным нормативным актам можно 

ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России (в разделе 

Оценка регулирующего воздействия / Экспертиза НПА). 

Этапы внедрения ОРВ на муниципальном уровне. 
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Принятие решения о внедрении оценки регулирующего воздействия в процесс 

нормотворческой деятельности в муниципальном образовании оформляется 

соответствующим актом администрации муниципального образования. Такое 

решение может быть реализовано: 

1. Путем внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, 

устанавливающий правила подготовки и издания муниципальных правовых актов 

администрации муниципального образования; 

2. Путем принятия отдельного муниципального нормативного правового акта 

администрации муниципального образования, устанавливающего порядок 

осуществления оценки регулирующего воздействия при подготовке отдельных 

категорий нормативных актов. 

В ходе подготовки решения о внедрении процедуры оценки регулирующего 

воздействия в процесс принятия решений в муниципальном образовании должны 

быть определены: 

1. Модель (схема) оценки регулирующего воздействия; 

2. Участники процедуры оценки регулирующего воздействия. 

3. Иные участники процесса принятия решений в муниципальном 

образовании, включенные в систему оценки регулирующего воздействия 

(например, представительный орган муниципального образования); 

4. Последовательность процедур и место оценки регулирующего воздействия в 

нормотворческом процессе. 

Ниже рассмотрены возможные модели оценки регулирующего воздействия в 

муниципальных образованиях. 

Модели ОРВ по проектам актов: 

Централизованная модель (ОРВ-1). 

Модель, в рамках которой назначается структурное подразделение 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 

ответственное за подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия в 



21 

 

отношении определенных типов муниципальных нормативных правовых актов в 

установленных сферах. 

Регулирующие органы направляют в уполномоченный орган проекты 

муниципального регулирования с сопроводительной документацией, на основе 

которых он проводит оценку. 

Орган, уполномоченный на проведение оценки регулирующего воздействия, 

при получении на рассмотрение проекта муниципального нормативного 

правового акта определяет, требуется ли проводить в отношении него оценку 

регулирующего воздействия, и при положительном решении проводит оценку 

регулирующего воздействия, организуя публичные консультации с 

представителями затрагиваемых проектом муниципального нормативного 

правового акта социальных групп. Экспертиза качества ОРВ при этом может 

осуществляться на независимой основе. 

 

 

Рисунок 2 – схема централизованной модели ОРВ 

 

Децентрализованная модель (ОРВ-2). 

Модель оценки регулирующего воздействия, реализуемая в настоящее время 

на федеральном и региональном (в том числе в Челябинской области, 

Свердловской области) уровнях. 

http://www.v-tura.ru/wp-content/uploads/or1.png


22 

 

По итогам проведения оценки орган-разработчик направляет проект 

нормативного правового акта вместе с подготовленным заключением об ОРВ в 

уполномоченный орган, ответственный за контроль качества проведения ОРВ, 

который рассматривает проект акта и подготовленное заключение об ОРВ. 

Для обеспечения эффективного проведения публичных консультаций 

необходимо размещать информацию на едином информационном ресурсе 

муниципального образования в сети Интернет, посвященном ОРВ. 

 

 

 

Рисунок 3 – схема децентрализованной модели ОРВ 

 

Смешанная модель (ОРВ-3). 

В рамках данного варианта модели ОРВ помимо органа-разработчика и 

уполномоченного органа важная роль отведена координационному 

(совещательному) органу по ОРВ. Такой орган может быть образован при 

уполномоченном органе. В состав органа входят главным образом представители 

экспертного сообщества. 

http://www.v-tura.ru/wp-content/uploads/or2.png
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Выводы по главе 1.  

1. Оценка регулирующего воздействия – комплекс мер по анализу проектов 

нормативных актов с целью выявления в них положений, приводящих к 

избыточным административным и другим ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также к необоснованным расходам, как для бизнеса, так и 

для бюджетной системы. 

В настоящее время развитие и совершенствование ОРВ необходимо ввиду 

того, что данный институт необходим для принятия законов, являющихся 

наиболее оптимальными для регулирования бизнеса и инвестиций. 

2. Анализ ОРВ в зарубежных странах показал следующее. Странам СНГ, в том 

числе и России, характерны следующие особенности. 

– России и странам СНГ характерно быстрое внедрение институт ОРВ в 

российскую правотворческую практику, т.е. внедрение заимствованного 

института при его развитии в условиях качественно институциональной среды. 

Без своевременного включения рыночных рычагов это создает 

«зарегулированность» действия ОРВ; 

– в настоящее время имеются проблемы в развитии и совершенствовании ОРВ, 

проблемы в поддержке организаций, проводящих ОРВ; 

– имеется проблема недостаточного внимания по отношению к поиску 

наиболее оптимальных, подходящих решений проблем, что и является 

исключительной целью института ОРВ; 

– также ещё одним аспектом является недостаточное время, которое 

выделяется на обсуждение проекта. 

Полагаем, решение указанных вопросов в настоящее время приблизит ОРВ в 

России к достижению изначальных целей и назначения данной процедуры. 

3. В настоящее время ОРВ проводится на федеральном и региональном 

уровнях. Оценка реализуется в виде трёх моделей: централизованная, де 

централизованная и смешанная. Каждая отвечает своим целям. 
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2 ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ системы осуществления ОРВ в Челябинской области  

 

Регуляторами в данной области выступают следующие правовые акты: 

1. Закон Челябинской области от 26.09.2013 г. № 545-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О нормативных правовых актах 

Челябинской области». 

2. Закон Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

3. Постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-

П «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

4. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 1823 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов законов Челябинской области и проектов 

постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

5. Постановление Законодательного Собрания от 30.01.2014 г. № 1865 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы законов Челябинской области и 

постановлений Законодательного Собрания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», а также 

методические рекомендации и административные регламенты.  
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Рисунок 3 – Правовое регулирование ОРВ и экспертиз 

 

ОРВ и экспертизы не проводятся в отношении: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения [9]. 

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 8 мая 2014 года № 684-ЗО 

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов 

Оценка регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих новые или 

изменяющих ранее 

предусмотренные обязанности 

для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Проекты муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности в 

Челябинской области, подлежат 

оценке регулирующего воздействия в 

целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а 

также положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов. 

Муниципальные нормативные 

правовые акты городских округов и 

муниципальных районов, 

затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

подлежат экспертизе в целях 

выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 
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Рисунок 4 – Правовая основа ОРВ и экспертиз проектов НПА и НПА 

 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при ОРВ и экспертизах органом-разработчиком проводятся 

публичные консультации с участием представителей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Постановление правительства Челябинской области 

от 25 декабря 2013 г. № 551-П 

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Челябинской области и 

экспертизы нормативных правовых актов Челябинской 

области 
 

ОРВ проектов  НПА  
 

ЭКСПЕРТИЗА НПА  
 

а) оценка 

регулирующег

о воздействия 

проекта 

нормативного 

правового 

акта, 

проводимая 

органом 

исполнительно

й власти 

Челябинской 

области, 

разработавшим 

проект 

нормативного 

правового акта 

(далее 

именуется - 

орган-

разработчик) 

б) экспертиза 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проекта 

нормативного 

правового акта, 

проводимая 

Министерством 

экономического 

развития 

Челябинской 

области 

а) экспертиза 

нормативного 

правового акта, 

проводимая 

органом 

исполнительно

й власти 

Челябинской 

области, 

ответственным 

за реализацию 

государственно

й политики в 

соответствующ

ей сфере (далее 

именуется - 

орган 

исполнительно

й власти). 

б) подготовка 

экспертного 

заключения 

Министерства 

экономическо

го развития 

Челябинской 

области на 

экспертизу 

нормативного 

правового 

акта. 
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Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 15 

календарных дней со дня размещения органом исполнительной власти на своем 

официальном сайте в сети Интернет уведомления о проведении публичных 

консультаций. 

Результаты публичных консультаций обобщаются органом исполнительной 

власти в виде справки о проведении публичных консультаций. 

По результатам экспертизы нормативного правового акта орган 

исполнительной власти составляет отчет, включающий справку о проведении 

публичных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Процедуры в отношении НПА и проектов НПА 

 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при ОРВ и экспертизах органом-разработчиком проводятся 

публичные консультации с участием представителей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе 

некоммерческих организаций, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Основные процедуры, проводимые в 

отношении нормативно-правовых актов 

и проектов нормативно-правовых актов 

в Челябинской области 

ОФВ – оценка 

фактического 

воздействия 

Экспертиза 

НПА 

Оценка регулирующего 

воздействия НПА 

В отношении 

проектов законов 

 В отношении 

иных 

нормативных 

актов 
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Рисунок 6 – Участники процедуры ОРВ и экспертизы в связи с полномочиями 

по этому направлению 

 

При проведении экспертизы ОРВ проекта нормативного правового акта 

Министерство экономического развития Челябинской области осуществляет: 

– контроль за соответствием проведенной органом-разработчиком ОРВ 

проекта нормативного правового акта требованиям настоящего Порядка и 

методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Челябинской области; 

– оценку качества отчета об ОРВ проекта нормативного правового акта. 

Участники ОРВ и экспертиз 

Проведение 

ОРВ 
Проведение 

экспертизы 

Проведение экспертизы 

оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА 

и подготовки экспертного 

заключения на экспертизу 

НПА 

Проведение 

публичных 

консультаций 

Органы-

разработчик

и проектов 

НПА  

 

Органы 

исполнительной 

власти, 

ответственные за 

реализацию 

государственной 

политики в этой 

сфере  

 

Разработчики, 

ответственные 

ОИВ, 

Сторонние 

организации 

(независимые 

эксперты и 

представители 

бизнес-

сообщества) 

 

Минэкономразвития (в 

отношении правовых 

актов Губернатора 

Челябинской области, 

Правительства 

Челябинской области, 

приказов и иных 

нормативных правовых 

актов органов 

исполнительной власти 
Челябинской области);  

Управление 

экономической 

политики и 

предпринимательства 

аппарата 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области (в отношении 

законов Чел. обл.)  

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Участники консультаций по ОРВ и экспертизам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема проведения ОРВ проектов нормативных актов 

Проведение публичных консультаций с 

привлечением предпринимателей 

 

По результатам ОРВ проекта НПА орган-

разработчик составляет отчёт об ОРВ, 

включающий справку о проведении 

публичных консультаций 

 

Экспертиза проведённой ОРВ Министерством экономического развития 

Челябинской области 

 

Положительное 

заключение 

экспертизы 

Отрицательно

е заключение 

экспертизы 

с перечнем  

доработок 

 

Отрицательное 

заключение 

экспертизы с 

Рекомендацие

й о повторном  

проведении  

процедуры 

 

Отрицательное 

заключение 

экспертизы о 

неэффективности 

регулирования 

Участники публичных консультаций по 

ОРВ проектов НПА и экспертиз НПА 

Органы-

разработчики 

проектов НПА 

Иные организации, 

эксперты, 

заинтересованные 

предприниматели 

Органы исполнительной 

власти, уполномоченные 

реализовывать политику 

государства в этой сфере 
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Оценка регулирующего воздействия проектов законов Челябинской области 

реализуется в соответствии с Постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 30.01.2014  №  1865 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы законов Челябинской области и постановлений 

Законодательного Собрания Челябинской области…». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – ОРВ концепции проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Проведение ОРВ проекта НПА 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИДЕИ (КОНЦЕПЦИИ) ПРОЕКТА  

 
Цель - сбор предложений об альтернативных вариантах правового 

регулирования, а также замечаний и предложений к планируемому проекту  
 

В случае принятия по результатам консультаций решения о разработке 

проекта разработчик проводит в отношении проекта ОРВ;  в случае решения 

об отказе от разработки проекта размещает на интернет-портале уведомление  
 

Срок проведения публичных консультаций не менее 7 дней  
 

Является обязательной при подготовке проектов, имеющих высокую степень 

регулирующего воздействия. Для иных проектов - по решению разработчика 

проекта.  
 

Проведение ОРВ проекта НПА 

Оценка регулирующего воздействия проекта 

проводится в форме публичных консультаций  
 

Свод предложений  по публичным консультациям и сводный отчет 

подписываются разработчиком проекта и направляются в 

Законодательное Собрание  

 

1) не менее 20 рабочих дней для проектов с высокой степенью 

регулирующего воздействия;  

2) не менее 15 рабочих дней для проектов со средней степенью 

регулирующего воздействия; 

3) не менее 10 рабочих дней для проектов с низкой степенью 

регулирующего воздействия. 
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Рисунок 11 – Процедура проведения экспертизы ОРВ НПА. 

 

Отсутствие отчета об оценке регулирующего воздействия проекта правового 

акта, составленного органом-разработчиком, является основанием для 

отрицательного заключения Министерства экономического развития Челябинской 

области об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

Экспертиза оценки регулирующего воздействия НПА 

Экспертиза оценки регулирующего воздействия проводится уполномоченным 

управлением в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления в Законодательное 

Собрание сводного отчета и свода предложений  

 

Результаты экспертизы ОРВ оформляются заключением об ОРВ  

 

В случае несогласия с заключением разработчик проекта вправе создать рабочую 

группу для урегулирования разногласий, возникших в результате проведения оценки 

регулирующего воздействия  

 

В случае если в заключении сделаны выводы о соответствии проведенной ОРВ 

порядку, отсутствии в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета, 

обоснованности выводов разработчика проекта относительно необходимости 

введения предлагаемого варианта правового регулирования, уполномоченное 

управление размещает заключение в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания на официальном сайте Законодательного Собрания и интернет-портале.  

 

В случае если в заключении сделаны выводы о несоответствии ОРВ порядку, 

наличии в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов, а также необоснованности выводов 

разработчика проекта относительно необходимости введения предлагаемого 

варианта правового регулирования, разработчик проекта вправе:  

• 1) устранить замечания уполномоченного управления - провести повторные 

публичные консультации и (или) направить доработанный сводный отчет в 

уполномоченное управление для подготовки повторного заключения;  

• 2) выразить несогласие с заключением.  
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Экспертиза законов Челябинской области реализуется в соответствии с 

Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 30.01.2014  

№  1865 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы законов Челябинской 

области и постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Процедура проведения экспертизы ОРВ НПА. 

Экспертиза законов Челябинской области 

Нормативные правовые акты, при подготовке проектов которых 

проводилась оценка регулирующего воздействия, подлежат экспертизе не 

ранее двух и не позднее пяти лет с даты вступления их в силу 
 

Срок, в течение которого профильным управлением принимаются мнения, 

составляет не менее 15 рабочих дней с даты размещения на официальном 

сайте документов 

 

В целях формирования плана проведения экспертизы НПА 

уполномоченным управлением могут проводиться совещания, заседания 

общественно-консультативных органов и иные мероприятия 

 

При проведении исследования правового акта рассмотрению подлежат 

имеющиеся сведения (расчеты, обоснования), информационно-

аналитические материалы, мнения и предложения, поступившие в ходе 

консультаций, анализируются положения акта во взаимосвязи с практикой 

их применения, устанавливается наличие затруднений в 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, вызванных применением положений акта, а также их 

целесообразность для целей государственного регулирования. 

 

На основе экспертизы делаются выводы о наличии либо отсутствии в 

нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Челябинской области, а также вырабатываются предложения 

о признании утратившим силу нормативного правового акта либо его 

отдельных положений или о внесении изменений в нормативный 

правовой акт, а также о внесении изменений в иные нормативные 

правовые акты для преодоления негативных эффектов, связанных с 

государственным регулированием. 
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Оценка регулирующего 

воздействия проектов законов 

Оценка регулирующего 

воздействия прочих 

нормативных актов 

Объект Проекты законов Проекты иных нормативных 

актов (Губернатора, 

Правительства, приказов 

ведомств и иных правовых 

актов) 

Субъект  Разработчик Разработчик 

Субъект 

экспертизы по 

ОРВ и 

подготовки 

заключения по 

ОРВ 

Управление экономической 

политики и 

предпринимательства аппарата 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

Таблица 1. Разграничение ОРВ законов и иных правовых актов по объектам и 

субъектам 

 

Как отмечают специалисты, «в ходе применения процедуры ОРВ выявляются 

риски, затраты и выгоды от введения новых норм, как для бизнеса, так и для 

государственного бюджета, до того, как нормы будут введены в действие» [19, с. 

47]. 

 

Рисунок 12. Количественное соотношение проведённых ОРВ законов и ОРВ иных 

актов в Челябинской области в период с ноября 2017 по июнь 2019. 

5 

6 

0 0 

ОРВ проектов законов 
Законодательного Собрания 

ОРВ проектов иных НПА 
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Также стоит проанализировать План проведения экспертиз нормативных актов 

на 2019 год. Так, в Челябинской области планируется провести 94 экспертизы 

правовых актов. Соотношение типов наиболее распространённых актов показано 

на графике. Из результатов  видим, что наиболее распространённый документ в 

Челябинской области, подвергаемый ОРВ на 2019 год – постановление 

администрации субъекта. 

 

 

Рисунок 14. Количественное соотношение планируемых ОРВ в Челябинской 

области на 2019 год. 

 

2.2 Оценка результатов проведённых ОРВ и экспертиз в деятельности 

Законодательного Собрания Челябинской области 

 

Как отмечалось ранее, «в ходе применения процедуры ОРВ выявляются риски, 

затраты и выгоды от введения новых норм, как для бизнеса, так и для 

государственного бюджета, до того, как нормы будут введены в действие» [19, с. 

47]. 

Как отмечается, «основой процедуры является сочетание проведения 

экономических расчетов и анализа с механизмом публичных консультаций, в ходе 

которых появляется возможность выявить мнение объекта регулирования – 

предпринимательского сообщества» [29]. 

47 

25 

17 

7 Постановление 
Администрации 

Решение собрания депутатов 

Административный регламент 

Положение 
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Таким образом, ОРВ позволяет избежать принятия избыточных, несущих 

риски невозможности исполнения и излишних затрат норм и сделать изменения 

нормативной сферы для бизнеса более предсказуемыми. 

Достичь вышеуказанных результатов возможно лишь при качественном 

проведении ОРВ и ответственном подходе к ней со стороны как государственных 

органов, так и бизнеса. В этом отношении переход с начала 2014 года к 

использованию оценки регулирующего воздействия всеми регионами нашей 

страны вызывает ряд вопросов и требует особого внимания, ведь говорить о 

высоком качестве проведения процедуры и отсутствии риска ее вырождения в 

обычную формальность пока нельзя. 

Данный вывод сформулирован вследствие проведения анализа некоторых ОРВ 

и экспертиз в Челябинской области. Так, примером служит заключение и отчет об 

оценке регулирующего воздействия проекта приказа Минимущества «О внесении 

изменений в приказ Министерства имущества и природных ресурсов 

Челябинской области от 23.04.2015 №118-П «О порядке определения размера 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в собственности Челябинской области, с землями или земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена» [13]. 

Публичные консультации по данному нормативному акту проводились в 

период октябрь–ноябрь 2017 года. Основными целями данного нормативного акта 

являлись следующие: 

– повышение эффективности использования имущества в собственности 

Челябинской области; 

– увеличение поступлений в бюджет Челябинской области от государственных 

унитарных предприятий; 

– усиление контроля за деятельностью государственных унитарных 

предприятий Челябинской области; 
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– формирование возможности внесения коррективов в программу финансово-

хозяйственной деятельности государственно-унитарных предприятий 

Челябинской области. 

Одной из важных составляющих ОРВ является внесение замечаний и 

предложений в рамках публичных консультаций, однако они в данном случае не 

имели место, что, по нашему мнению, является негативным фактором и умаляет 

значение ОРВ и экспертиз. 

Также стоит рассмотреть заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской 

области». Публичные консультации по проекту данного акта проводились в 

августе 2018 года. Основными выводами в отношении целей внесения изменений, 

выделенными Министерством экономического развития, являлись следующие: 

– обеспечение возможности для субъектов предпринимательства получения 

данных о включении участков недр в соответствующий перечень местного 

значения; 

– обеспечение равной возможности для всех субъектов предпринимательства 

пользования ресурсами недр местного значения; 

– определение порядка пользования недрами местного значения. 

Минэкономразвития Челябинской области дало положительное заключение на 

представленный отчёт. В данном случае, равно как и в предыдущем, замечаний и 

предложений в рамках публичных консультаций не поступало. На наш взгляд, 

тем самым нарушается необходимость обратной связи. 

Анализ проведённых экспертиз и ОРВ, помимо вышеуказанных, позволил 

выделить ряд проблем в сфере проведения публичных консультаций. 

Ведь данный этап проведения оценки играет особую роль: он обеспечивает 

конструктивное сотрудничество органов власти и гражданского общества, 

позволяя достичь соответствия новых норм ожиданиям и интересам адресатов 

регулирования [20, с. 123]. 
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Количество предпринимателей, а также представителей экспертного 

сообщества, принимающих в них участие, зачастую невелико. Это 

обусловливается неосведомленностью бизнеса о применении оценки и ее 

результатах, а также его незаинтересованностью тратить ресурсы на участие в 

процедуре.  

Стоит отметить, что крупные ассоциации получают извещения о проведении 

публичных консультаций от органов-разработчиков. Отдельные же 

предприниматели используют для поиска информации открытые источники. 

Если в регионе на официальных сайтах, которыми пользуется бизнес, и в СМИ 

не размещается информация о проведении ОРВ, ее результатах и возможности 

принять участие в публичных консультациях, определенное количество 

представителей бизнеса просто не будет вовлечено в процесс оценки.  

Значительную роль в привлечении общественности к ОРВ может сыграть 

использование всеми регионами, в том числе Челябинской области, единого 

портала, аналогичного федеральному порталу http://regulation.gov.ru/, на котором 

будет размещаться информация о планах проведения оценки, публичных 

консультациях и итогах ОРВ. Вместо указанного портала допустимо использовать 

и другие сайты – будь то портал уполномоченного органа или специально 

созданный сайт для проведения оценки и публикации информации о ней. 

В этом случае будет достигнута необходимая централизация информации и 

удастся снизить риск того, что институт ОРВ затеряется в информационном поле. 

Более того, при создании нового регулирования необходимо следовать 

принципу максимальной информационной открытости. Поэтому в каждом 

регионе можно создать единый ресурс, на котором будет объединена информация 

не только об ОРВ, но и о других процедурах, применяемых при принятии 

нормативных актов.  

Также одним из вариантов дальнейшего развития процедуры ОРВ в 

Челябинской области является создание хорошо работающей системы обратной 

связи между регионами и Минэкономразвития России. 
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Например, возможна разработка нескольких новых методических 

рекомендаций для различных групп субъектов РФ, сформированных по 

результатам рейтинга развития ОРВ в регионах.  

Если говорить о динамике количества экспертиз действующих НПА в 

Челябинской области, то стоит отметить, что в данном аспекте наблюдается 

тенденция снижения данного показателя. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика количества экспертиз действующих НПА в 

Челябинской области 

 

Так, в 2014 году было проведено 12 экспертиз, в 2015 году – 10, 2016 – 3, 2017 

– 5, 2018 – 5 экспертиз. Наблюдается тенденция спада количества проводимых 

экспертиз, что в целом негативно влияет на реализацию института контроля над 

принимаемыми нормативными актами. Аналогичная тенденция была выявлена и 

в рамках экспертиз принимаемых НПА. 

Если говорить о динамике количества ОРВ разрабатываемых НПА, то и в 

данном случае наблюдается схожая тенденция. Так, в 2014 году было проведено 6 

экспертиз, 2015 – 17, 2016 – 3, 2017 – 7, 2018 – 3 экспертизы. 
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Рисунок 2 – Динамика количества ОРВ разрабатываемых НПА в Челябинской 

области 

 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о следующих тенденциях: 

1. Наблюдается упадок количества проводимых экспертиз. 

2. Наибольшее количество проводимых экспертиз имело место в 2015 году. 

Полагаем, это связано с тем, что с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 

176-ФЗ в обязательном порядке должны проходить процедуру ОРВ. 

По нашему мнению, именно на 2015 год приходится пик количества экспертиз 

в связи с тем, что органы власти и участвующие в экспертизах субъекты к тому 

моменту уже успели внедрить в свою практику в достаточно широком объёме 

проведение экспертиз. 

Дальнейший спад можно связать с уменьшением осознанности необходимости 

проведения экспертиз, осознанием недостаточной эффективности на современном 

этапе. 

Также стоит рассмотреть процентное соотношение субъектов, являющихся 

разработчиками нормативных актов. Так, с 2014 по 2019 гг. было проведено 35 

экспертиз разрабатываемых НПА в Челябинской области. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 2015 2016 2017 2018



40 

 

Разработчиками большей части актов являлись депутаты Законодательного 

Собрания Челябинской области. Также активность в это плане проявило 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области. 

 

 

Рисунок 15 – Количественное соотношение субъектов, являющихся 

разработчиками нормативных актов 

 

Также были проанализированы экспертизы разрабатываемых НПА в аспекте 

вносимых предложений участниками публичных консультаций.  

Публичные консультации организуются Министерством экономического 

развития РФ с целью собрать мнение участников рынка, которые обладают 

актуальными знаниями в рассматриваемой области. 

Публичные консультации организуются путем размещения проекта акта и 

перечня вопросов по нему на официальном сайте министерства. 

Также направляются письма в крупнейшие российские деловые ассоциации: 

ТПП РФ, РСПП, «ОПОРУ РОССИИ» и «Деловую Россию». 
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Задача этих организаций при проведении публичных консультаций 

заключается в том, чтобы собрать максимальное количество мнений об акте. 

В этом аспекте стоит рассмотреть количественное соотношение вносимых 

предложений в рамках ОРВ разрабатываемых и действующих НПА. 

 

 

Рисунок 15. Количество ОРВ разрабатываемых и действующих Законов 

Челябинской области, в рамках которых вносились предложения 

 

Согласно приведённым данным, обратная связь в процессе рассмотрения актов 

от участников консультаций приходит в крайне незначительном объёме. 

Кроме того, в данных организациях созданы профильные комитеты, и их 

представители являются членами консультативных органов при 

Минэкономразвития России. 

Так, в 2018–2019 гг. было проведено 4 экспертизы в отношении следующих 

разрабатываемых Законов Челябинской области: 

1. «О внесении изменений в закон Челябинской области «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области» от 11.02.2019. 

2. «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем 

доставки никотина на территории Челябинской области» от 29.10.2018. 
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3. «О порядке перемещения задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанного транспортного средства (с изменениями 

на 3 апреля 2018 года)» от 04.07.2018 

4. «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке 

определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

проведения торгов» от 20.06.2018. 

Анализ позволил выделить следующие выводы. 

В рамках рассмотрения первых двух нормативных актов предложений от 

участников консультаций не поступило. В рамках третьего и четвертого актов 

поступило по одному предложению от одного и того же субъекта – 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области. 

При рассмотрении третьего акта Уполномоченный предложил дополнительное 

закрепление сроков хранения видеозаписей, производимых при задержании 

транспорта, а также введение упрощённой процедуры ознакомления с данными 

видеозаписями. Разработчик отклонил предложение. 

В рамках рассмотрения четвертого акта предложение официального 

опубликования экономических коэффициентов также было отклонено 

разработчиком. 

Основными участниками консультаций в рамках проводимых экспертиз по 

названным актам являлись: 

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области; 

– ЧР ОО «Союз промышленников и предпринимателей»; 

– ЧР ОО «Деловая Россия»; 

– Южно-уральская торгово-промышленная палата; 

– Общественная палата Челябинской области; 

Все субъекты принимали участие в консультациях по указанным актам. 
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Длительность консультаций по вышеназванным актам во всех случаях 

составила не более одного месяца. С 09.03.2017 оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Администрации города Челябинска 

от 09.03.2017 № 93-п (далее – Положение). В соответствии с Положением ОРВ 

проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений. 

Если говорить о результатах экспертиз ОРВ проектов вышеназванных законов, 

то во всех случаях результат выглядел следующим образом: 

1. Избыточные положения не выявлены. 

2. Способ регулирования отношений обоснован. 

Анализ экспертиз ОРВ проектов позволил выделить единственный случай, 

когда в качестве одного из выводов выступила необходимость доработки 

нормативного акта. Речь идёт об экспертизе, связанной с Законом «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об установлении случаев, 

при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Челябинской области» [15]. 

Выводы по главе 2. Анализ проведённых ОРВ и экспертиз в Челябинской 

области позволил сформулировать ряд выводов: 

1. Наиболее распространённым разработчиком выступают Депутаты 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

2. Наблюдается низкая численность вносимых предложений по 

совершенствованию нормативных актов, чаще всего вносимые предложения 

отклоняются. Данное обстоятельство, по нашему мнению, негативно сказывается 

на эффективности института ОРВ, поскольку по факту не реализуется 

регулирующая функция. 

3. Имеет место тенденция спада количества проводимых экспертиз, что также 

не отвечает целям института ОРВ. 

4. Если говорить о результатах экспертиз ОРВ проектов вышеназванных 

законов, то почти во всех случаях результат выглядел следующим образом: 
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«Избыточные положения не выявлены. Способ регулирования отношений 

обоснован». 

Необходимость совершенствования акта имеет место крайне редко, что также 

является негативной тенденцией. 

5. Практически во всех случаях участниками являются одни и те же органы. 

Соответственно, к участию не привлекаются новые субъекты 

предпринимательства, что, по нашему мнению, также является ярким упущением. 

6. Наибольшее количество проводимых экспертиз имело место в 2015 году. 

Полагаем, это связано с тем, что с принятием Федерального закона от 2 в 

обязательном порядке должны проходить процедуру ОРВ. По нашему мнению, 

именно на 2015 год приходится пик количества экспертиз в связи с тем, что 

органы власти и участвующие в экспертизах субъекты к тому моменту уже успели 

внедрить в свою практику в достаточно широком объёме проведение экспертиз. 

Помимо этого, анализ ОРВ в других субъектах РФ показал, что в 

консультациях участвует значительное число субъектов предпринимательства, в 

том числе посредством полуформализованных интервью, телефонных опросов. 

Также участвовали представители органа исполнительной власти и 

подведомственных учреждений. Считаем, подобная практика проведения 

консультаций положительно отразится на эффективности ОРВ и ОФВ правовых 

актов и в Челябинской области. 

В целом реализация ОРВ в Челябинской области в настоящее время 

характеризуется спадом, который можно связать с уменьшением осознанности 

необходимости проведения экспертиз, осознанием недостаточной эффективности 

на современном этапе, нежеланием совершенствовать процедуру и привлекать 

большее число предпринимателей. В связи с необходимостью повышения 

эффективности институтов ОРВ и экспертиз в Челябинской области полагаем, 

необходимо немедленное устранение выявленных тенденций 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРВ И ЭКСПЕРТИЗ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Анализ практики ОРВ в других субъектах РФ 

 

Указания федерального уровня на необходимость введения ОРВ в субъектах 

РФ появились еще в 2012 году. С этого времени вопросы становления и развития 

оценки на региональном уровне рассматривались российскими авторами 

систематически. Так, внимание региональному использованию процедуры в своих 

работах уделяли
 
[4]. 

Первым регионом, закрепившим оценку регулирующего воздействия, стала 

Воронежская область: там закон, определяющий порядок проведения оценки, был 

принят в мае 2011 года. Затем закрепление ОРВ в субъектах проходило 

неактивно, пока в конце 2012 года сразу 14 регионов не приняли нормативные 

акты об оценке регулирующего воздействия. 

Такой всплеск связан с появлением в сентябре 2012 года первых методических 

рекомендаций по внедрению и проведению процедуры, разработанных 

Минэкономразвития России [8]. 

Минэкономразвития России подготовило рейтинг качества осуществления 

оценки регулирующего воздействия в регионах за 2018 год. 

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как правовое 

закрепление и практический опыт регионов в сфере ОРВ, методическое и 

организационное сопровождение указанного института, внедрение МСУ. 

Регионы разбиты на четыре группы: высший уровень (от 80 до 100 баллов), 

хороший уровень (от 60 до 79 баллов), удовлетворительный уровень (от 40 до 59 

баллов) и неудовлетворительный уровень (от 0 до 39 баллов). Составной частью 

формирования рейтинга стала независимая оценка бизнеса, которая составила 

25% от общей суммы баллов. 
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Рисунок 16. Показательное соотношение количества субъектов по уровню 

качества ОРВ 

 

Как отмечается на официальных источниках, «лидерами рейтинга в этом году 

оказались Краснодарский край, Ульяновская и Новосибирская области. Всего в 

группу регионов с самыми высокими результатами вошли 36 регионов. По 

сравнению с прошлым годом это число значительно увеличилось, что 

свидетельствует об эффективной работе регионов по проведению процедуры ОРВ 

и накопленному практическому опыту, а также отражает положительную 

динамику развития института ОРВ в стране в целом, считают в 

Минэкономразвития». 

«В группу субъектов с хорошими результатами вошли 33 региона, 

удовлетворительными результатами – 14 регионов. Замыкают рейтинг 2018 года 

Республика Ингушетия и Республика Калмыкия». 

Отметим, что Челябинская область в данном перечне вошла в список регионов 

со средним показателем уровня внедрения ОРВ». 

«Всего за 2018 год регионами России подготовлено около 3900 заключений об 

ОРВ, 16% из которых – отрицательные. По 28 % проектов актов в рамках ОРВ 
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была получена позиция бизнес-сообщества: всего в процедурах ОРВ приняли 

участие более 1000 экспертов». 

«На систематической основе проводится экспертиза нормативных правовых 

актов, по результатам которой внесены изменения в 146 нормативных правовых 

акта. В 51 регионе используется единый специализированный информационный 

ресурс, посвященный ОРВ и экспертизе» [29]. 

Сфера применения процедуры в каждом конкретном субъекте зависит от 

заинтересованности властей в ОРВ, имеющегося в регионе бюджета, компетенций 

сотрудников органов государственной власти и экспертного потенциала. Так, в 

Брянской области помимо актов, регулирующих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, конкретизирована необходимость работы по 

совершенствованию законопроектов в сферах регионального государственного 

контроля (надзора) и лицензирования, а также регионального налогового 

законодательства. 

Неотъемлемой частью процедуры ОРВ является этап публичных 

консультаций, в ходе которого удается услышать мнения представителей бизнеса 

и экспертного сообщества о предлагаемом регулировании. В число участников 

процедуры ОРВ могут входить субъекты  

К числу организаций, прежде всего принимающих участие в оценке, относятся 

региональные отделения общероссийских ассоциаций: Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-

промышленной палаты РФ (ТПП РФ) и «Опоры России». Помимо этого, 

соглашения заключаются с другими крупными ассоциациями бизнеса в регионе, 

налаживается взаимодействие с отдельными предпринимателями. Например, в 

Ульяновской области создана электронная база предпринимателей. В 79 

субъектах РФ заключены соглашения о взаимодействии с региональными 

уполномоченными по защите прав предпринимателей. 

Несмотря на различие положения регионов в рейтинге, следовательно, и 

недостатков процедуры в каждом конкретном субъекте РФ, существуют основные 
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сложности при проведении ОРВ, которые препятствуют развитию процедуры на 

региональном уровне.  

Прежде всего, речь идет об излишне большом объеме актов, которые проходят 

ОРВ. Несмотря на ограниченное количество сфер применения оценки –  

например, под ее действие не подпадают законопроекты в финансовой сфере
 
[19], 

количество рассматриваемых актов достаточно велико. 

В то же время ряд исследований наглядно показывает, что лишь 20% актов 

ведут к появлению 80% всех издержек для бизнеса. Поэтому применение 

процедуры ко всем актам, затрагивающим вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (даже в условиях исключения из их них актов в 

области налогов и бюджета с января 2016 года), ведет к ситуации, когда 

количеству проведенных оценок уделяется больше внимания, чем их качеству. 

Целесообразным в такой ситуации является введение дополнительных 

ограничений на акты, подлежащие оценке, каковым может стать, например, 

уровень воздействия. Так, в США оценке подлежат только акты, последствия от 

реализации которых превышают 100 млн долларов [22, с. 29]. 

 Как отмечают исследователи, «помимо денежного выражения уровня 

воздействия, необходимо учитывать и количество предпринимателей, 

попадающих под действие норм. Не стоит забывать и о принципе 

пропорциональности при проведении оценки: проводимый анализ должен 

различаться по своей глубине в зависимости от значимости акта и его уровня 

воздействия» [21, с. 65]. 

Естественно, оценка последствий, при определенных показателях которой 

необходимо проводить ОРВ, должна быть адаптирована к общероссийским и 

региональным условиям, ведь каждый регион по-своему уникален и имеет свои 

потребности, возможности и направления развития. Введение подобных 

ограничений в регионах с учетом специфики местного законотворческого 

процесса и экономической ситуации позволит направить финансовые ресурсы 

субъектов РФ на проведение более качественной оценки пусть и меньшего числа 



49 

 

нормативных актов. Определить дополнительные ограничения на 

рассматриваемые в рамках проведения процедуры акты возможно с помощью 

экспертного сообщества. 

Во-вторых, целый ряд проблем обнаруживается в сфере проведения 

публичных консультаций. Ведь данный этап проведения оценки играет особую 

роль: он обеспечивает конструктивное сотрудничество органов власти и 

гражданского общества, позволяя достичь соответствия новых норм ожиданиям и 

интересам адресатов регулирования. Количество предпринимателей, а также 

представителей экспертного сообщества, принимающих в них участие, зачастую 

невелико. Это обусловливается неосведомленностью бизнеса о применении 

оценки и ее результатах, а также его незаинтересованностью тратить ресурсы на 

участие в процедуре. 

Приведем пример Челябинской области. Так, в 2014 году было проведено 6 

экспертиз, 2015 – 17, 2016 – 3, 2017 – 7, 2018 – 3 экспертизы. При этом замечания 

или предложения практически не оставляются. Согласно заключениям об ОРВ 

соответствующих проектов актов, список участвовавших в проведенных 

консультациях представителей бизнеса ограничивается семью одними и теми же 

ассоциациями, несмотря на то, что тематика была различной. 

Стоит отметить и взаимодействие региональных органов с 

Минэкономразвития РФ. Именно это ведомство призвано поддерживать регионы 

в области оценки регулирующего воздействия. Однако и тут на практике 

обнаруживаются существенные недостатки: это взаимодействие носит 

односторонний характер, определяемый федеральным уровнем. 

Ежегодно Министерство экономического развития РФ организует ряд 

конференций, совещаний, круглых столов по развитию оценки регулирующего 

воздействия, осуществляет консультационную поддержку регионов по вопросам 

проведения ОРВ, подготавливает рейтинг субъектов РФ. 
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В рамках мониторинга мы провели своего рода аудит данных сайтов (страниц 

сайтов), который привел к выводам, что они используются в целях внедрения и 

проведения ОРВ в недостаточной мере. 

Были вопросы по поводу информационной наполняемости, структуры сайтов, 

технических ошибок, которые встречаются на каждом из 20 сайтов. У некоторых 

регионов сформированные разделы до сих пор оказываются полностью пустыми, 

т.е. оценка не проводится, несмотря на то что ее начало установлено с 1 января 

2013 г. 

Формальность подходов, недоиспользование всех возможностей сети 

Интернет и конструирования сайтов приводит в некоторой степени к 

дискредитации развития института ОРВ. Многие предприниматели, знакомясь с 

информацией об ОРВ в сети Интернет, не могут полностью ознакомиться с 

процессом ввиду некачественного оформлении интернет-ресурса, хотя для 

исправления этого не потребуется много ресурсов. 

Развитие сайтов тесно связано с эффективностью проведения публичных 

консультаций в рамках ОРВ. Проведение публичных обсуждений на той или иной 

стадии ОРВ установлено в большинстве субъектов РФ (не используются в 

некоторых смешанных моделях). Однако не у всех обсуждения проходят 

публично – в некоторых установлены конструкции, когда проект акта 

размещается на сайте и указывается, куда направлять предложения, но никаких 

сведений о судьбе этих предложений нет. 

Мы согласны с мнением Е.А. Козловской о том, что «любой человек при 

отсутствии обратной связи перестанет направлять предложения, если только это 

не его хобби или непосредственная работа. Нам также представляется 

сомнительной эффективность проведения консультаций в таком режиме. 

Публикация результатов обсуждений должна являться необходимым требованием 

проведения публичных консультаций вне зависимости от того, в каком виде они 

происходили - на сайте, круглых столах, в фокус-группах, через социологические 

опросы и т.п». 
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На момент проведения мониторинга отдельные порядки проведения 

публичных консультаций существовали только в нескольких субъектах РФ (в 

остальных нормы по их проведению включены в общий порядок ОРВ). Порядки 

консультаций содержат необходимые минимальные требования для обеспечения 

их успешного проведения. Однако, несмотря на их соблюдение, сама процедура 

(по наблюдениям регионов) является недостаточно эффективной. Причиной 

может быть отсутствие соглашений при проведении публичных консультаций 

между уполномоченным в субъекте РФ органом по ОРВ с представителями 

предпринимательских ассоциаций. 

Одним из потенциальных решений проблем при проведении публичных 

консультаций, существующих на данный момент, представляется детальное 

описание и закрепление на уровне нормативного правового акта всех аспектов 

организации, проведения и учета мнений заинтересованных сторон, например в 

виде Стандарта проведения публичных консультаций. 

Подход к формированию плана проведения ОРВ действующих актов 

различается. В частности, в трех регионах установлены принципы несколько 

иные, чем на федеральном уровне. В них оценка фактического воздействия 

регулирования проводится в отношении нормативных правовых актов, 

прошедших процедуру ОРВ на этапе, когда они были проектом. Оценка 

регулирующего воздействия осуществляется путем сопоставления данных 

подготовленного на стадии разработки проекта акта заключения об ОРВ с 

фактическими данными для определения степени достижения цели 

регулирования.  

В 2015 году оно запустило интернет-портал http://orv.gov.ru/ со специальным 

разделом, посвященным регионам, начало составлять обзоры лучших практик 

осуществления ОРВ в субъектах РФ. Однако, как отмечается, «об активности 

самих регионов в области обмена опытом в сфере ОРВ и повышения ее качества 

мало информации, хотя эксперты уже не раз указывали на важность этого вопроса 

в развитии института ОРВ» [28, с. 80]. Субъекты Федерации скорее предпочитают 
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принимать участие в мероприятиях, проводимых федеральным уровнем, однако 

сами проявлять активность не готовы. 

Одним из вариантов дальнейшего развития региональной процедуры ОРВ в 

указанном направлении является создание хорошо работающей системы обратной 

связи между регионами и Минэкономразвития России. Например, возможна 

разработка нескольких новых методических рекомендаций для различных групп 

субъектов РФ, сформированных по результатам рейтинга развития ОРВ в 

регионах. Подобный подход позволит учесть уровень и специфику использования 

процедуры в различных регионах и адаптировать ее под существующие там 

условия. С инициативой и конкретными предложениями таких рекомендаций 

могут выступить сами субъекты РФ, основываясь на своем опыте. Или же, по 

крайней мере, они должны предоставить всю необходимую информацию. 

Подводя итоги, отметим, что, для того чтобы ОРВ эффективно работала на 

региональном уровне, необходимо решить еще множество вопросов, таких как ее 

адаптация под региональные особенности, повышение качества ее проведения. 

Проблема отсутствия обратной связи от экспертов, отсутствие внесённых 

предложений является актуальной и для других регионов.  

Так, в Санкт-Петербурге была проведена ОРВ проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О порядке определения  мест проведения 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий,  

в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции  

в Санкт-Петербурге» (далее – проект)» [12]. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения 

культурно-массовых, спортивных и массовых зрелищных мероприятий 

предусмотрен Законом Астраханской области от 31.01.2013 № 12/1 «О 

дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Астраханской области». 



53 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

05.06.2012 № 222 установлены ограничения продажи алкогольной продукции  в 

дни вручения аттестатов выпускникам школ, дни последнего звонка и выпускных. 

Законом Краснодарского края от 04.06.2012 № 2497-КЗ «Об установлении 

ограничений в области розничной продажи алкогольной продукции и 

безалкогольных тонизирующих напитков» установлен запрет розничной продажи 

алкогольной продукции в том числе в местах проведения публичных и культурно-

массовых мероприятий. 

Проблема, поднимаемая в самом нормативном акте, касается не только 

предпринимателей, но и всего общества в аспекте сохранения здоровья, 

нравственности и правопорядка, поскольку закон регулирует отношения по 

реализации алкогольной продукции. 

Однако и в данном случае замечаний и предложений не поступало. 

Количество экспертом, принявших участие, равно 0. 

Также в Санкт-Петербурге была осуществлена ОРВ проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045» (исключение граждан и 

ЮЛ). Разработчик использовал такой способ проведения публичных 

консультаций, как размещение опроса в сети Интернет, то есть в заочной форме. 

Однако Комитет по развитию предпринимательства Санкт-Петербурга посчитал 

данный способ неэффективным. 

Как следует из результатов справки о проведении публичных консультаций, в 

консультациях приняло участие 3 субъекта предпринимательства, от которых 

поступило 12 предложений и замечаний, 8 из которых принято к сведению. 

Полагаем, результаты не впечатляющие, однако, анализ проведенных ОРВ по 

Санкт-Петербургу показал, что и здесь присутствуют проблемы, аналогичные 

проблемам ОРВ в Челябинской области, а именно, отсутствие предложений, 

замечаний, и даже отсутствия самих экспертов в обсуждении. 



54 

 

Если обратиться к московскому опыту, то стоит в качестве примера 

рассмотреть проведённую ОФВ постановления Правительства Москвы от 

31.08.2011 № 405-ПП «О городской поддержке таксомоторных перевозок и 

услуги каршеринг в городе Москве» [14]. 

Анализ показал, что, в отличие от практики ОФВ в Челябинской области, в 

данном случае отдельно выделяются вопросы для участников публичного 

обсуждения в рамках оценки фактического воздействия, способствующие более 

полному и объективному исследованию правового акта. 

Помимо этого, участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем 

заполнения размещенного вопросника с дальнейшим его направлением по 

электронной или обычной почте по указанным в уведомлении адресам 

ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы. 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному 

по защите прав предпринимателей в городе Москве и 9 представителям 

ассоциаций предпринимателей, предприятий, организаций, чьи интересы могли 

быть затронуты рассматриваемым регулированием. 

Дополнительными формами ПК послужили проведенные в указанный период 

телефонный опрос представителей юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных 

предпринимателей (ИП), осуществляющих таксомоторные перевозки в городе 

Москве (400 участников), и полуформализованные интервью с представителями 

ЮЛ и ИП, предоставляющих услугу каршеринг в городе Москве (8 участников), а 

также с представителями отраслевых ассоциаций и объединений (3 участника). В 

рамках ПК осуществлялось межведомственное информационное взаимодействие 

с представителями органа исполнительной власти и подведомственных 

учреждений. Общее количество участников ПК составило 414 [15]. 

В результате ОФВ был принят ряд важных изменений, упростивших 

процедуру организации каршеринга в Москве. Как видим, в консультациях 

приняло участие значительное число субъектов предпринимательства, в том 

числе посредством полуформализованных интервью, телефонных опросов. 
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Также участвовали представители органа исполнительной власти и 

подведомственных учреждений (полагаем, в данном случае речь идёт об МВД 

РФ). Считаем, подобная практика проведения консультаций положительно 

отразится на эффективности ОРВ и ОФВ и в Челябинской области. 

 

3.2 Меры совершенствования ОРВ деятельности Законодательного собрания 

Челябинской области посредством применения положительной практики ОРВ 

в других субъектах РФ 

 

В аспекте совершенствования процедуры ОРВ в Челябинской области считаем 

необходимым обратиться к следующему. Сейчас между бизнес-сообществом и 

исполнительной властью в Челябинской области сложился консенсус по поводу 

того, что любая законодательная инициатива должна быть тщательно просчитана 

и обоснована с точки зрения влияния на бизнес и в целом на экономику. 

Иными словами, процедура ОРВ должна проводиться в обязательном порядке 

в отношении всех законопроектов, так или иначе затрагивающих сферу 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, независимо от того, каким 

субъектом права законодательной инициативы они внесены. 

За разработку соответствующих регламентов выступают Российский Союз 

Промышленников и Предпринимателей, организация «Деловая Россия» и др. 

Мы предлагаем возложить оценку регулирующего воздействия в Челябинской 

области дополнительно на сообщество независимых экспертов из числа наиболее 

авторитетных в профессиональной среде квалифицированных юристов, 

экономистов, отраслевых специалистов и, возможно, аудиторов. 

Так, корпоративные юристы и внешние юрисконсульты могут оценить 

последствия принятия законопроекта в процессе правоприменения с точки зрения 

его формулировок и лингвистических особенностей; экономисты и финансисты – 

рассчитать возможный положительный или отрицательный макроэкономический 

эффект; управленцы и аудиторы – обратить внимание на возможные 
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материальные издержки, которые могут возникнуть у определенных участников 

рынка с учетом отраслевой специфики и т. д. Экспертное сообщество в таком 

составе может провести грамотную всестороннюю экспертизу законопроектов и 

подготовить заключение с прогнозом последствий принятия законопроекта, в том 

числе в цифрах. 

Полагаем, что наличие экспертного сообщества в сфере ОРВ в Челябинской 

области и подготовка его участниками оценок регулирующего воздействия 

никоим образом не нарушит право Законодательного Собрания Челябинской 

области на самостоятельную законотворческую деятельность, как это и 

предписано Конституцией РФ. Не будет вмешательства в компетенцию и других 

субъектов права законодательной инициативы.  

Надо сказать, что выводы экспертного сообщества будут носить оценочный 

характер и депутаты не обязаны их учитывать. Главное, что они будут принимать 

осознанные решения.  

Подтверждением необходимости наличия эксперта может стать следующее. 

В деятельности Законодательного Собрания Челябинской области с 2014 по 

2019 было проведено 35 ОРВ разрабатываемых НПА в различных областях 

предпринимательской деятельности. 

К примеру, 20 февраля 2017 года вынесено положительное заключение об 

оценке регулирующего воздействия проекта закона Челябинской области «О 

содействии развитию туризма в Челябинской области» 

По результатам экспертизы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проекта закона Челябинской области «О содействии развитию туризма в 

Челябинской области» (далее – проект закона), разработчиком которого является 

Министерство культуры челябинской области, установлено следующее. 

При проведении ОРВ проекта закона разработчиком соблюдены требования 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов 

Челябинской области и проектов постановлений Законодательного Собрания 

Челябинской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
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предусмотренные законами Челябинской области и постановлениями 

Законодательного Собрания Челябинской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную 

ответственность за нарушение законов Челябинской области и постановлений 

Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (утв. 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 19.12.2013 

г. № 1823), а именно: 

– срок проведения публичных консультаций составил 10 рабочих дней (в 

пределах минимального срока); 

– информация о проведении публичных консультаций по проекту закона 

размещалась на сайте Законодательного Собрания, интернет-портале для 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 

Челябинской области и одновременно была направлена в адреса представителей 

предпринимательского сообщества, общественных организаций, с которыми 

заключены Соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ (ЮУТПП, ЧРО 

ООО «Деловая Россия», ЧРО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», ЧРОО и ЧРОР 

«СПП»), а также Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области.  

Проведения повторной процедуры публичных консультаций и доработки 

отчета об оценке регулирующего воздействия не требуется. 

Мнения участников публичных консультаций были внесены в свод 

предложений, поступивших в ходе публичных консультаций (свод предложений и 

отчет об ОРВ размещены на официальных сайтах с соблюдением установленных 

сроков). 

2. В публичных консультациях по проекту закона приняли участие пять 

общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского 
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сообщества, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской 

области. 

Предложений и замечаний по данному законопроекту от участников 

публичных консультаций не поступило. 

По итогам проведения ОРВ проекта закона разработчик принял решение – 

внести законопроект в Законодательное Собрание Челябинской области. 

3. По результатам экспертизы ОРВ проекта закона были сделаны выводы: 

положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета, в 

проекте закона не выявлены; решение проблемы предложенным разработчиком 

способом регулирования обосновано. 

Выборочный анализ актов показал, что во всех положительных заключениях 

вне зависимости от области применения (к примеру, туризм, как в данном случае) 

не привлекаются эксперты из разных областей. 

В обсуждении участвуют одни и те же организации: ОРВ (ЮУТПП, ЧРО ООО 

«Деловая Россия», ЧРО ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», ЧРОО и ЧРОР «СПП»), 

а также Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской 

области. 

Помимо всего прочего, почти все заключения являются положительными. 

Полагаем, во многом это связано как раз с тем, что в ОРВ не принимают участие 

эксперты, обладающие специальными знаниями именно в той области, которая 

будет регулироваться разрабатываемым или изменяемым актом. 

В связи с этим возникает вопрос в «положительности» проекта НПА. 

Конкретно в данном случае могли быть привлечены представители 

туристического бизнеса для более объективного рассмотрения акта. 

Полагаем, процедура может выглядеть следующим образом: 
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– на этапе разработки акта, в зависимости от сферы его регулирования 

общественных отношений (общественное питание, туризм, транспорт и д.р.) из 

числа наиболее крупных предприятий в данных сферах приглашаются их 

представители для участия в публичной консультации; 

– экспертами могут выступить лица представители бизнеса или 

инвестиционной деятельности, занимающие руководящие должности в 

организациях, регулирование которых планируется посредством конкретного 

рассматриваемого правового акта; 

– участие экспертов допускается в электронной форме, в том числе с 

использованием видеоконференцсвязи. 

Полагаем, это позитивно скажется на практике осуществления ОРВ. 

Мы согласны с мнением о том, что «при отсутствии стремления у самих 

органов власти к повышению качества регулирования, введение подобных мер 

будет иметь формальный характер и не принесет необходимых результатов» [26, 

с. 180]. 

Также одним из вариантов дальнейшего развития процедуры ОРВ в 

Челябинской области является создание хорошо работающей системы обратной 

связи между регионами и Минэкономразвития России. 

Например, возможна разработка нескольких новых методических 

рекомендаций для различных групп субъектов РФ, сформированных по 

результатам рейтинга развития ОРВ в регионах. Подобный подход позволит 

учесть уровень и специфику использования процедуры в различных регионах и 

адаптировать ее под существующие там условия. 

Выводы по главе 3. 

– в настоящее время в связи с недостаточно высокими показателями 

использования и эффективности ОРВ актуально принятие мер по 

совершенствованию взаимодействия регионов и Минэкономразвития России по 

данному направлению. 
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Допускаем возможность разработки дополнительных методических 

рекомендации по ОРВ относительно каждого региона с учётом специфики, 

заинтересованности и др.; 

– также имеет место зачастую формализованный подход к проведению ОРВ в 

регионах. Неиспользование всех возможностей компьютерной техники приводит 

к недостаточному развитию ОРВ в электронном формате, в связи с чем процедура 

ОРВ становится не востребована. Многие предприниматели, знакомясь с 

информацией об ОРВ в сети Интернет, не могут полностью ознакомиться с 

процессом ввиду некачественного оформления процедуры ОРВ. 

Подводя итоги, отметим, что, для того чтобы ОРВ эффективно работала на 

региональном уровне, необходимо решить еще множество вопросов, таких как ее 

адаптация под региональные особенности, повышение качества ее проведения. 

Проблема отсутствия обратной связи от экспертов, отсутствие внесённых 

предложений является актуальной и для других регионов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволило сделать ряд выводов. Так, оценка 

регулирующего воздействия (далее ОРВ) – процедура, в ходе которой 

анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них 

положений, приводящих к избыточным административным и другим 

ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным 

расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы. 

Достижением последних лет в сфере государственного управления нашей 

страны стало введение процедуры оценки регулирующего воздействия. Сущность 

данной процедуры заключается в том, что в её процессе общество в виде 

государственных представителей и представителей предпринимательства 

анализирует новый принимаемый закон или пересматривает уже старый с целью 

того, чтобы выявить обнаруженные в нём излишние, избыточные положения, 

необоснованно тормозящие бизнес в России. 

На сегодняшний день отсутствуют общепризнанные устоявшиеся 

универсальные методики и практики, которые бы применялись для проведения 

оценки регулирующего воздействия. Если в стране подобная процедура иногда 

законодательно закреплена на уровне конституции (например, в Швейцарии и 

Франции), то методика её проведения варьируется от страны к стране, и зависит 

от тех акцентов, на которые направлено проведение такого анализа, и от политики 

государства. Поэтому различаются и руководства по ОРВ, принятые в различных 

странах. 

Выделяют три группы стран [OECD, 2004]: 

– страны, где ОРВ происходит только в случае принятия нормативного акта, 

предусматривающего бюджетные расходы – США, Канада; 

– страны, где ОРВ происходит при принятии любого регулирующего акта – 

Нидерланды, Великобритания; 
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– страны, где жесткая процедура проведения ОРВ не вводится, но 

декларируются общие принципы, при которых меры регулирующего воздействия 

вводятся только в случае, когда доказана их целесообразность – Южная Корея, 

Чехия. 

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия на федеральном 

уровне в Российской Федерации состоит из трех этапов: 

а) размещение уведомления о подготовке проекта акта на официальном сайте 

regulation.gov.ru; 

б) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия и их публичное обсуждение; 

в) подготовка заключения Министерства экономического развития Российской 

Федерации об оценке регулирующего воздействия.  

Анализ проведённых экспертиз и ОРВ в Челябинской области позволил 

выделить ряд проблем в сфере проведения публичных консультаций. 

Данный этап проведения оценки играет особую роль: он обеспечивает 

конструктивное сотрудничество органов власти и гражданского общества, 

позволяя достичь соответствия новых норм ожиданиям и интересам адресатов 

регулирования. 

Количество предпринимателей, а также представителей экспертного 

сообщества, принимающих в них участие, зачастую невелико. Это 

обусловливается неосведомленностью бизнеса о применении оценки и ее 

результатах, а также его незаинтересованностью тратить ресурсы на участие в 

процедуре.  

Стоит отметить, что крупные ассоциации получают извещения о проведении 

публичных консультаций от органов-разработчиков. Отдельные же 

предприниматели используют для поиска информации открытые источники. Если 

в регионе на официальных сайтах, которыми пользуется бизнес, и в СМИ не 

размещается информация о проведении ОРВ, ее результатах и возможности 

принять участие в публичных консультациях, определенное количество 
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представителей бизнеса просто не будет вовлечено в процесс оценки. Для них 

постоянный мониторинг открытых публичных консультаций, которые 

затрагивают именно сферу их деятельности, представляет собой дополнительную 

трату ресурсов, прежде всего временных.  

Значительную роль в привлечении общественности к ОРВ может сыграть 

использование всеми регионами, в том числе Челябинской области, единого 

портала, аналогичного федеральному порталу http://regulation.gov.ru/, на котором 

будет размещаться информация о планах проведения оценки, публичных 

консультациях и итогах ОРВ. Вместо указанного портала допустимо использовать 

и другие сайты – будь то портал уполномоченного органа или специально 

созданный сайт для проведения оценки и публикации информации о ней. 

В этом случае будет достигнута необходимая централизация информации и 

удастся снизить риск того, что институт оценки регулирующего воздействия 

затеряется в информационном поле. 

Для создания такого портала потребуются значительные усилия и желание 

органов власти регионов, так как публичность накладывает особую 

ответственность на специалистов, работающих в них, за качество проведения 

процедур и быстроту взаимодействия друг с другом. При отсутствии стремления 

у самих органов власти к повышению качества регулирования, введение 

подобных мер будет иметь формальный характер и не принесет результатов. 

Также одним из вариантов дальнейшего развития процедуры ОРВ в 

Челябинской области является создание хорошо работающей системы обратной 

связи между регионами и Минэкономразвития России. 

Например, возможна разработка нескольких новых методических 

рекомендаций для различных групп субъектов РФ, сформированных по 

результатам рейтинга развития ОРВ в регионах. Подобный подход позволит 

учесть уровень и специфику использования процедуры в различных регионах и 

адаптировать ее под существующие там условия. 
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С инициативой и конкретными предложениями таких рекомендаций могут 

выступить сами субъекты РФ, основываясь на своем опыте.  

Подводя итог рассмотрению ОРВ и экспертиз в Челябинской области, 

полагаем, необходимо отметить следующее: 

1. Наиболее распространённым разработчиком выступают Депутаты 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

2. Наблюдается низкая численность вносимых предложений по 

совершенствованию нормативных актов, чаще всего вносимые предложения 

отклоняются. Данное обстоятельство, по нашему мнению, негативно сказывается 

на эффективности института ОРВ, поскольку по факту не реализуется 

регулирующая функция.  

Иными словами, приведённым в исследовании данным, обратная связь в 

процессе рассмотрения актов от участников консультаций приходит в крайне 

незначительном объёме 

3. Имеет место тенденция спада количества проводимых экспертиз, что также 

не отвечает целям института ОРВ. 

4. Если говорить о результатах экспертиз ОРВ проектов вышеназванных 

законов, то почти во всех случаях результат выглядел следующим образом: 

«Избыточные положения не выявлены. Способ регулирования отношений 

обоснован». Необходимость совершенствования акта имеет место крайне редко, 

что также является негативной тенденцией. 

5. Практически во всех случаях участниками являются одни и те же органы. 

Соответственно, к участию не привлекаются новые субъекты 

предпринимательства, что, по нашему мнению, также является ярким упущением 

в данной области. 

Наибольшее количество проводимых экспертиз имело место в 2015 году. 

Полагаем, это связано с тем, что с принятием Федерального закона от 2 в 

обязательном порядке должны проходить процедуру ОРВ. 
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6. По нашему мнению, именно на 2915 год приходится пик количества 

экспертиз в связи с тем, что органы власти и участвующие в экспертизах 

субъекты к тому моменту уже успели внедрить в свою практику в достаточно 

широком объёме проведение экспертиз. Дальнейший спад можно связать с 

уменьшением осознанности необходимости проведения экспертиз, осознанием 

недостаточной эффективности на современном этапе. В связи с необходимостью 

повышения эффективности институтов ОРВ и экспертиз в Челябинской области 

полагаем, необходимо немедленное устранение выявленных тенденций.   

7. Также в исследовании поднята проблема необходимости участия экспертов 

при рассмотрении проектов актов и действующих актов. Анализ практики ОРВ в 

деятельности Челябинской области показал, что во всех положительных 

заключениях вне зависимости от области применения (к примеру, в сфере 

туризма, как было рассмотрено в работе) не привлекаются эксперты из разных 

областей. 

Если говорить о Челябинске, то в обсуждении участвуют одни и те же 

организации: ОРВ (ЮУТПП, ЧРО ООО «Деловая Россия», ЧРО ООО МиСП 

«ОПОРА РОССИИ», ЧРОО и ЧРОР «СПП»), а также Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области. 

Помимо всего прочего, почти все заключения являются положительными. 

Полагаем, во многом это связано как раз с тем, что в ОРВ не принимают участие 

эксперты, обладающие специальными знаниями именно в той области, которая 

будет регулироваться разрабатываемым или изменяемым актом. В связи с этим 

возникает вопрос о «положительности» проекта нормативного правового акта. 

Отказ участия экспертов из областей, которые будут регулироваться конкретным 

рассматриваемым актом, может привести как раз к внесению положений, 

необоснованно осложняюсь предпринимательство, соответственно, не 

соблюдается сама изначальная цель оценки регулирующего воздействия, 

заключающаяся в совершенствовании предпринимательской деятельности. 
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Всё вышеназванное свидетельствует о том, что процедура ОРВ в Челябинской 

области требует дальнейшего совершенствования. ОРВ в настоящее время 

выступает в качестве неотъемлемого условия принятия правовых актов, 

непосредственно затрагивающих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность, поскольку именно с помощью выявления излишних, избыточных 

положений принимаемых актов возможно поспособствовать развитию 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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