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Рас смот ре ны во про сы ме то ди че ско го обес пе че ния про цес са оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов суб фе де раль но го уров ня.

Клю че вые сло ва: оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия, кон цеп ция «ум но го ре гу ли ро ва ния», пуб лич ное 
управ ле ние.

Эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния эко но ми ки стра-
ны и ее от дель ных ре гио нов во мно гом оп ре де ля ет ся
ка че ст вом нор мо твор че ст ва и эф фек тив но стью ре гу ля -

тив ных мер. Об ще из ве ст но, что низ кая ре зуль та тив ность
при ни мае мых нор ма тив ных пра во вых ак тов (НПА) и не -
эф фек тив ность ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го ре гу ли -
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ро ва ния от ри ца тель но ска зы ва ют ся на эко но ми че ском
раз ви тии, кон ку рен то спо соб но сти, со ци аль ной и по ли -
ти че ской об ста нов ке, фор ми руя не га тив ные тен ден ции
и сни жая ре зуль та тив ность пуб лич но го управ ле ния. По -
вы сить ка че ст во нор мо твор че ст ва и сфор ми ро вать эф -
фек тив ный пра во вой ме ха низм ре гу ли ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми че ских про цес сов по зво ля ет вне дре ние
в прак ти ку пуб лич но го управ ле ния та ко го ин ст ру мен та,
как оцен ка ре гу ли рую ще го воз дей ст вия (ОРВ) про ек -
тов НПА, а так же пред ла гае мых го су дар ст вен ных про -
грамм.

Дан ный ин ст ру мент пуб лич но го управ ле ния дос та -
точ но ус пеш но при ме ня ет ся во мно гих раз ви тых стра -
нах (США, Ка на да, стра ны – чле ны ОЭСР), яв ля ясь ба -
зо вым эле мен том кон цеп ции «ум но го ре гу ли ро ва ния»,
по зво ляю щим уже на на чаль ной ста дии раз ра бот ки про -
ек та НПА или го су дар ст вен ной про грам мы оп ре де лить
це ле со об раз ность и ре зуль та тив ность пред ла гае мых
ре гу ля тив ных мер и пре ду смот реть воз мож ные не га тив -
ные по след ст вия от их вве де ния.

Суть дан ной кон цеп ции за клю ча ет ся во взгля де на
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние как на пре пят ст вую щее 
или, на обо рот, спо соб ст вую щее эко но ми че ско му раз ви -
тию стра ны и ее тер ри то рий. Со глас но дан ной кон цеп -
ции, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние не мо жет быть
«хо ро шим» или «пло хим», оно мо жет быть толь ко эф -
фек тив ным или не эф фек тив ным. Эф фек тив ность го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния оце ни ва ет ся под уг лом
зре ния пред по ла гае мых по след ст вий (эко но ми че ских,
со ци аль ных, эко ло ги че ских и др.) и в пла не дос ти жи мо -
сти це лей ре гу ли ро ва ния, ко то рые уже на ста дии рас -
смот ре ния воз мож ных ва ри ан тов ре гу ля тив ных мер долж -
ны быть оп ре де ле ны.

Как но ва ция в го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии и
оцен ке го су дар ст вен ных про грамм и по ли тик ОРВ на
сис те ма ти че ской ос но ве при ме ня ет ся Ми ни стер ст вом
эко но ми че ско го раз ви тия РФ с 2010 г. В ре гио наль ной
прак ти ке пуб лич но го управ ле ния в ка че ст ве экс пе ри -
мен та ОРВ с 2006 г. была вне дре на в рес пуб ли ках Та -
тар стан, Кал мы кия и Се вер ная Осе тия – Алания. Опыт
при ме не ния ОРВ по ка зал, что про це ду ры обос но ва ния
и оцен ки ре гу ли рую щих мер и за ко но да тель ных ак тов
ока зы ва ют по ло жи тель ное влия ние на ка че ст во за ко нов 
и сте пень при ня тия их за ин те ре со ван ны ми груп па ми
лиц и об ще ст вом в це лом.

Не об хо ди мость даль ней ше го раз ви тия ин сти ту та
ОРВ в Рос сии за кре п ле на Ука зом Пре зи ден та РФ от
7 мая 2012 г. № 601 «Об Ос нов ных на прав ле ни ях со -
вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле -
ния». С 2014 г. ОРВ ста ла обя за тель ным эле мен том нор -
мо твор че ской дея тель но сти субъ ек тов РФ, а с 2015 г.
пред по ла га ет ся ее при ме не ние на му ни ци паль ном
уров не [1]. Од на ко ис поль зо ва ние ОРВ в прак ти ке пуб -
лич но го управ ле ния тре бу ет серь ез но го ин сти ту цио -
наль но го и ме то ди че ско го обес пе че ния, оп ре де ле ния
со ста ва уча ст ни ков, фор ма ли за ции их функ ций и при -
ме няе мых про це дур. В про тив ном слу чае ОРВ ста нет
еще од ной про це ду рой, за мед ляю щей про цесс при ня -
тия ак тов и уси ли ваю щей его бю ро кра ти за цию.

Для соз да ния эф фек тив но дей ст вую щей ре гио наль -
ной сис те мы ОРВ не об хо ди мо изу че ние не толь ко фе -
де раль но го опы та, но и ме ж ду на род ных стан дар тов,

прак ти че ско го опы та пи лот ных ре гио нов Рос сии, луч -
ших ми ро вых и оте че ст вен ных прак тик.

Мож но вы де лить не сколь ко ос нов ных за дач про ве -
де ния ОРВ:

– по вы ше ние эф фек тив но сти го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния;

– сни же ние об ще ст вен ных из дер жек, свя зан ных с
про цес сом ре гу ли ро ва ния;

– ли бе ра ли за ция управ лен че ской сре ды в об лас ти
пуб лич но го управ ле ния за счет при ме не ния прак ти ки
пуб лич ных об су ж де ний и об ще ст вен ных экс пер тиз;

– со кра ще ние сте пе ни го су дар ст вен но го вме ша тель -
ст ва в со ци аль но-эко но ми че скую сфе ру;

– дос ти же ние со гла со ван но сти и сба лан си ро ван но -
сти го су дар ст вен ных про грамм и по ли тик;

– вы яв ле ние воз мож ных по боч ных и ла тент ных эф -
фек тов ре гу ля тор но го воз дей ст вия;

– оп ре де ле ние эф фек тив но сти при ни мае мых НПА
под уг лом зре ния «за тра ты – вы го ды» и со во куп ной эф -
фек тив но сти [2].

Вне дре ние дан но го ин ст ру мен та в прак ти ку пуб лич -
но го управ ле ния на фе де раль ном и от рас ле вом уров не
при оцен ке про ек тов ак тов ста ло уже обыч ным де лом,
при шло вре мя для его ис поль зо ва ния на суб фе де раль -
ном уров не.

Фор ми ро ва ние ин сти ту тов ОРВ и про цес са пуб лич -
но го об су ж де ния про ек та дан но го акта в ре гио нах на ча -
лось в 2011 г. по ини циа ти ве Ми ни стер ст ва эко но ми че -
ско го раз ви тия РФ. На на чаль ной ста дии (до 2013 г.)
ОРВ еще не но си ла обя за тель но го ха рак те ра. Для бо -
лее пол ной ап ро ба ции ОРВ в ре гио нах Ми нэ ко ном раз -
ви тия Рос сии были вы бра ны не сколь ко субъ ек тов: рес -
пуб ли ки Баш кор то стан, Кал мы кия и Та тар стан, Крас но -
дар ский и При мор ский края, Во ло год ская, Уль я нов ская,
Сверд лов ская, Ки ров ская, Ли пец кая, Ка ли нин град ская,
Том ская, Ир кут ская и Рос тов ская об лас ти, Хан ты-Ман -
сий ский и Яма ло-Не нец кий ав то ном ные ок ру га. В це лях
ме то ди че ско го обес пе че ния про цес са вне дре ния ОРВ
были раз ра бо та ны Ме то ди че ские ре ко мен да ции по вне -
дре нию про це ду ры и по ряд ка про ве де ния оцен ки ре гу -
ли рую ще го воз дей ст вия в субъ ек тах РФ, ут вер жден ные
При ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия от 25 сен тяб ря 2012 г.
№ 623, в ко то рых пред став ле ны ос нов ные эта пы вне -
дре ния ОРВ [3].

Опыт вне дре ния ОРВ в прак ти ку пуб лич но го управ -
ле ния в пи лот ных ре гио нах по ка зал мно го об ра зие ин -
сти ту цио наль ных форм и ме то ди че ских под хо дов, что,
с од ной сто ро ны, по зво ля ет ка ж до му субъ ек ту Фе де ра -
ции оп ре де лить наи бо лее при ем ле мый для него ва ри -
ант про ве де ния оцен ки, с дру гой – сни жа ет эф фек тив -
ность и ка че ст во ОРВ в свя зи с не дос тат ком опы та, ре -
сурс но го и ин фор ма ци он но го обес пе че ния дан но го
про цес са в ре гио нах. Об ра тим ся к ре зуль та там при ме -
не ния ОРВ на фе де раль ном уров не, что бы ис поль зо -
вать на ра бо тан ный опыт на уров не тер ри то ри аль ном.

На фе де раль ном уров не уже сде ла ны зна чи тель -
ные шаги по со вер шен ст во ва нию про це ду ры ОРВ.
В 2012–2013 гг. было при ня то не сколь ко НПА, оп ре де -
ляю щих ба зо вые прин ци пы и ме то ди че ские под хо ды
к ОРВ, та ких как По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
17 де каб ря 2012 г. № 1318 «О По ряд ке про ве де ния фе -
де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти оцен ки
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ре гу ли рую ще го воз дей ст вия про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов, про ек тов по пра вок к про ек там фе де -
раль ных за ко нов и про ек тов ре ше ний Со ве та Ев ра зий -
ской эко но ми че ской ко мис сии, а так же о вне се нии из ме -
не ний в не ко то рые акты», При каз Ми нэ ко ном раз ви тия
Рос сии от 27 мая 2013 г. № 290 «Об ут вер жде нии фор -
мы свод но го от че та о про ве де нии оцен ки ре гу ли рую ще -
го воз дей ст вия, фор мы за клю че ния об оцен ке ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия, ме то ди ки оцен ки ре гу ли рую ще го
воз дей ст вия». Ука зан ные НПА не толь ко ре гу ли ру ют
про це ду ры ОРВ на фе де раль ном уров не, но и ак ку му ли -
ру ют луч ший опыт и учи ты ва ют про бле мы вне дре ния
дан но го ин ст ру мен та в Рос сии. Рас смот рим оп ре де лен -
ные в них под хо ды, прин ци пы и ре ко мен да ции.

На наш взгляд, для фор ми ро ва ния еди ных под хо дов 
в про ве де нии ОРВ це ле со об раз но соз дать уни фи ци ро -
ван ную сис те му оцен ки и сис те му по ка за те лей (ин ди ка -
то ров), в со от вет ст вии с ко то ры ми мож но не толь ко ана -
ли зи ро вать эф фек тив ность при ме не ния ре гу ли ро ва ния
в той или иной об лас ти, но и про во дить срав ни тель ную
оцен ку ре гу ли ро ва ния в раз ре зе субъ ек тов Фе де ра ции,
что по зво лит транс ли ро вать луч ший опыт и прак ти ки.

Уже имею щий ся ре гио наль ный опыт по зво ля ет вы -
де лить луч шие прак ти ки в ре ше нии от дель ных во про -
сов при ме не ния ОРВ. Так, в Чу ваш ской Рес пуб ли ке и
Яро слав ской об лас ти НПА выс ше го долж но ст но го лица
ут вер жде ны ме то ди ки, пра ви ла и пла ны ОРВ. Кро ме
того, в Чу ваш ской Рес пуб ли ке ме ро прия тия по вне дре -
нию ОРВ на хо дят от ра же ние в ре гио наль ных це ле вых
про грам мах по сни же нию ад ми ни ст ра тив ных барь е ров.
В Во ло год ской и Уль я нов ской об лас тях ис поль зу ет ся
прак ти ка вклю че ния в пред мет ОРВ осу ще ст в ле ния го -
су дар ст вен но го над зо ра, про це дур ли цен зи ро ва ния,
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг субъ ек там пред -
при ни ма тель ской и (или) ин ве сти ци он ной дея тель но сти,
рас пре де ле ния ог ра ни чен ных ре сур сов.

В Уль я нов ской об лас ти в упол но мо чен ном ор га не
соз да ют ся спе ци аль ные под раз де ле ния, ос нов ной функ -
ци ей ко то рых яв ля ет ся ор га ни за ция ОРВ, а так же по сто -
ян но дей ст вую щий кон суль та тив ный ор ган. В от дель -
ных ре гио нах ис поль зу ет ся опыт ко ор ди на ции пла ни ро -
ва ния про ве де ния ОРВ все ми ор га на ми ис пол ни тель -
ной вла сти в на сту паю щем ка лен дар ном году.

Под раз де ле ние про це ду ры ОРВ в Во ло год ской и
Сверд лов ской об лас тях на пред ва ри тель ную и уг луб -
лен ную оцен ку по зво ля ет эко но мить вре мя и ре сур сы,
от би рая лишь те про ек ты, ко то рые ну ж да ют ся в бо лее
тща тель ной оцен ке.

Стан дарт про ве де ния пуб лич ных кон суль та ций, су -
ще ст вую щий в Брян ской и Но во си бир ской об лас тях, по -
зво ля ет сде лать этот про цесс наи бо лее эф фек тив ным,
а вы бор уча ст ни ков – обос но ван ным.

За клю че ние дли тель ных со гла ше ний о со труд ни че -
ст ве в об лас ти ОРВ с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми
и объ е ди не ния ми пред при ни ма те лей прак ти ку ет ся в Чу -
ваш ской Рес пуб ли ке и Уль я нов ской об лас ти.

В Сверд лов ской об лас ти при со став ле нии пла на про -
ве де ния оцен ки фак ти че ско го воз дей ст вия дей ст вую -
щих НПА на оче ред ной год со би ра ют ся пред ло же ния
от пред при ни ма тель ско го со об ще ст ва.

Для обес пе че ния ка че ст ва про ве де ния ОРВ ре гио -
наль но му упол но мо чен но му ор га ну не об хо ди мо оп ре -

де лить и обес пе чить ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми
все эта пы про ве де ния оцен ки. Вы де лим со от вет ст вую -
щие эта пы и при мер ные фор мы до ку мен тов по ним:

– оп ре де ле ние раз ра бот чи ком це ле со об раз но сти
под го тов ки про ек та НПА и вве де ния мер го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния. Здесь пре ду смат ри ва ет ся раз ме -
ще ние раз ра бот чи ком уве дом ле ния о под го тов ке про ек -
та НПА и ин фор ми ро ва ние об этом за ин те ре со ван ных
лиц с це лью фор ми ро ва ния пред ва ри тель но го мне ния
по дан но му во про су;

– со став ле ние свод ки пред ло же ний по про ве де нию
пуб лич но го об су ж де ния и при ня тию ре ше ния о под го -
тов ке про ек та НПА или от ка зе от нее;

– раз ра бот ка про ек та НПА, со став ле ние свод но го
от че та и пе реч ня во про сов для про ве де ния пуб лич ных
кон суль та ций;

– раз ме ще ние про ек та НПА, свод но го от че та, уве -
дом ле ния о про ве де нии пуб лич ных кон суль та ций и пе -
реч ня во про сов в сети Ин тер нет с из ве ще ни ем об этом
всех клю че вых групп за ин те ре со ван ных лиц;

– под го тов ка свод ки пред ло же ний по ре зуль та там
пуб лич ных кон суль та ций и вне се ние со от вет ст вую щих
кор рек ти ро вок в про ект НПА и свод ный от чет;

– пре дос тав ле ние упол но мо чен но му ор га ну про ек -
та НПА свод но го от че та и справ ки (свод ки) о ре зуль та -
тах пуб лич ных кон суль та ций с раз ме ще ни ем их в сети
Ин тер нет;

– экс пер ти за упол но мо чен ным ор га ном по лу чен -
ных от раз ра бот чи ка до ку мен тов, со став ле ние за клю че -
ния об оцен ке ре гу ли рую ще го воз дей ст вия и раз ме ще -
ние его в сети Ин тер нет.

Со блю де ние та кой по сле до ва тель но сти по зво лит
от ка зать ся от раз ра бот ки НПА с низ кой сте пе нью ре -
зуль та тив но сти уже на на чаль ных ста ди ях, а при ме не -
ние уни фи ци ро ван ных форм уп ро стит про це ду ру ОРВ
для раз ра бот чи ков (ини циа то ров НПА), сде ла ет ее бо -
лее по нят ной и про зрач ной для всех за ин те ре со ван ных
лиц.

Наи боль шую слож ность и тру до ем кость при про ве -
де нии про це дур ОРВ пред став ля ет со став ле ние свод -
но го от че та или (как это на зы ва лось в бо лее ран нем ва -
ри ан те) по яс ни тель ной за пис ки к про ек ту НПА, где
долж ны най ти от ра же ние все про бле мы и воз мож ные
по след ст вия при ня тия пред ла гае мых ре гу ля тив ных
мер. Та кой до ку мент дол жен со став лять ся раз ра бот чи -
ка ми (ре гу ли рую щим ор га ном или ини циа то ром за ко но -
про ек та), ко то рые пока не име ют дос та точ но опы та и
зна ний в дан ной об лас ти. А это зна чит, что ка че ст во дан -
ных до ку мен тов бу дет не вы со ким, если не сфор ми ро -
вать уни фи ци ро ван ные ме то ди че ские ре ко мен да ции,
как это было сде ла но на фе де раль ном уров не.

Как пред став ля ет ся, свод ный от чет на ре гио наль ном
уров не дол жен со дер жать бо лее со кра щен ный (по срав -
не нию с фе де раль ным) пе ре чень раз де лов и во про сов,
ведь за ко но да тель ные пол но мо чия субъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции ог ра ни чен ны. Но ос нов ные прин ци пы
его фор ми ро ва ния и ба зо вые раз де лы долж ны быть со -
хра не ны с уче том ре гио наль ной спе ци фи ки.

Для под го тов ки свод но го от че та ре гу ли рую щий ор -
ган про во дит сбор и ана лиз не об хо ди мой ин фор ма ции,
ко то рая долж на быть объ ек тив ной, ка че ст вен ной и ре -
ле вант ной це лям про ве де ния ОРВ.
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Ре ко мен дуе мая по сле до ва тель ность дей ст вий по
сбо ру ин фор ма ции для про ве де ния ОРВ та ко ва:

– оп ре де ле ние ин фор ма ции, не об хо ди мой для про -
ве де ния ОРВ;

– оп ре де ле ние воз мож ных ис точ ни ков ин фор ма ции;
– сбор имею щей ся ин фор ма ции и оцен ка ее дос то -

вер но сти;
– вы яв ле ние не дос таю щей ин фор ма ции, оп ре де ле -

ние ис точ ни ков и ме то дов ее сбо ра;
– по лу че ние не дос таю щей ин фор ма ции;
– вы бор ме то дов об ра бот ки по лу чен ной ин фор ма ции;
– ана лиз и оцен ка по лу чен ной ин фор ма ции;
– кор рек ти ров ка ме то дов про ве де ния ОРВ с уче том 

имею щей ся ин фор ма ции.
Ис поль зуе мые при со став ле нии свод но го от че та дан -

ные долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:
– пер вич ные дан ные долж ны быть от кры ты ми и до-

с туп ны ми для не за ви си мых экс пер тов;
– дан ные без ссы лок на ис точ ник ин фор ма ции не

мо гут быть ис поль зо ва ны;
– дан ные долж ны быть ве ри фи ци руе мы ми (про ве -

ряе мы ми);
– при ис поль зо ва нии ак тив ных ме то дов сбо ра ин фор -

ма ции не об хо ди мо ис поль зо вать наи луч шие дос туп ные
тех ни ки сбо ра и стре мить ся к ми ни ми за ции ис ка же ний;

– для по лу че ния ба зо вых дан ных сле ду ет ис поль -
зо вать бо лее од но го ис точ ни ка ин фор ма ции;

– дан ные долж ны быть дос то вер ны ми (как ми ни -
мум, не со дер жать соз на тель ных ис ка же ний);

– долж но быть ука за но, где объ ек тив ная ин фор ма -
ция из не за ви си мо го ис точ ни ка, где – оце ноч ные су ж де -
ния за ин те ре со ван ных лиц или экс пер тов, а где – пред -
по ло же ния и до пу ще ния лиц, про во див ших сбор и об ра -
бот ку ин фор ма ции.

В свод ном от че те ука зы ва ют ся ис точ ни ки по лу чен -
ных дан ных с при ве де ни ем про ну ме ро ван ных ссы лок на 
раз де лы (пунк ты) свод но го от че та, в ко то рых ис поль зо -
ва ны те или иные ис точ ни ки дан ных.

Рас че ты, про из ве ден ные для за пол не ния со от вет -
ст вую щих пунк тов свод но го от че та, при во дят ся в при ло -
же нии к нему. Ин фор ма ция об ис точ ни ках дан ных и ме -
то дах рас че та пред став ля ет ся в та ком объ е ме и с та -
кой сте пе нью де та ли за ции, что бы обес пе чить воз мож -
ность ее ве ри фи ка ции дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ли -
ца ми. Если рас че ты про из ве де ны на ос но ва нии дан ных, 
не опуб ли ко ван ных в от кры тых ис точ ни ках, та кие дан -
ные так же долж ны быть вклю че ны в при ло же ние к свод -
но му от че ту.

Свод ный от чет под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем струк -
тур но го под раз де ле ния ре гио наль но го ор га на ис пол ни -
тель ной вла сти, от вет ст вен но го за под го тов ку про ек та
акта, и дол жен со дер жать сле дую щие све де ния:

– сте пень ре гу ли рую ще го воз дей ст вия про ек та акта;
– опи са ние про бле мы, на ре ше ние ко то рой на прав -

лен пред ла гае мый спо соб ре гу ли ро ва ния, оцен ка не га -
тив ных эф фек тов, воз ни каю щих в свя зи с на ли чи ем рас -
смат ри вае мой про бле мы;

– ана лиз ме ж ду на род но го и/или ре гио наль но го опы -
та в со от вет ст вую щих сфе рах дея тель но сти;

– цели пред ла гае мо го ре гу ли ро ва ния и их со от вет -
ст вие прин ци пам пра во во го ре гу ли ро ва ния, про грамм -
ным до ку мен там фе де раль но го и ре гио наль но го уров ня;

– опи са ние пред ла гае мо го ре гу ли ро ва ния и иных
воз мож ных спо со бов ре ше ния про бле мы;

– ос нов ные груп пы субъ ек тов пред при ни ма тель -
ской и иной эко но ми че ской дея тель но сти, дру гие за ин -
те ре со ван ные лица, вклю чая ор га ны го су дар ст вен ной
вла сти, ин те ре сы ко то рых бу дут за тро ну ты пред ла гае -
мым пра во вым ре гу ли ро ва ни ем, оцен ка ко ли че ст ва та -
ких субъ ек тов;

– но вые функ ции, пол но мо чия, обя зан но сти и пра -
ва ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ и ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния или све де ния об их из -
ме не нии, а так же по ря док их реа ли за ции;

– оцен ка со от вет ст вую щих рас хо дов (воз мож ных
по сту п ле ний) бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий -
ской Фе де ра ции;

– но вые обя зан но сти или ог ра ни че ния для субъ ек -
тов пред при ни ма тель ской и иной эко но ми че ской дея -
тель но сти либо из ме не ние со дер жа ния су ще ст вую щих
обя зан но стей и ог ра ни че ний, а так же по ря док ор га ни за -
ции их ис пол не ния;

– оцен ка рас хо дов субъ ек тов пред при ни ма тель ской
и иной эко но ми че ской дея тель но сти, свя зан ных с не об -
хо ди мо стью со блю де ния ус та нов лен ных обя зан но стей
или ог ра ни че ний либо с из ме не ни ем со дер жа ния та ких
обя зан но стей или ог ра ни че ний;

– рис ки ре ше ния про бле мы пред ло жен ным спо со -
бом ре гу ли ро ва ния и рис ки не га тив ных по след ст вий;

– пред по ла гае мая дата всту п ле ния в силу про ек та
акта, оцен ка не об хо ди мо сти ус та нов ле ния пе ре ход но го
пе рио да и (или) от сроч ки всту п ле ния в силу про ек та
акта либо не об хо ди мо сти рас про стра не ния пред ла гае -
мо го ре гу ли ро ва ния на ра нее воз ник шие от но ше ния;

– опи са ние ме то дов кон тро ля эф фек тив но сти из -
бран но го спо со ба дос ти же ния цели ре гу ли ро ва ния;

– не об хо ди мые для дос ти же ния за яв лен ных це лей
ре гу ли ро ва ния ор га ни за ци он но-тех ни че ские, ме то до ло -
ги че ские, ин фор ма ци он ные и иные ме ро прия тия;

– ин ди ка тив ные по ка за те ли, про грам мы мо ни то рин -
га и иные спо со бы (ме то ды) оцен ки дос ти же ния за яв -
лен ных це лей ре гу ли ро ва ния;

– све де ния о раз ме ще нии уве дом ле ния, сро ках пре -
дос тав ле ния пред ло же ний в свя зи с та ким раз ме ще ни -
ем, о ли цах, по дав ших пред ло же ния, и рас смот рев ших
их струк тур ных под раз де ле ни ях раз ра бот чи ка;

– иные све де ния, ко то рые, по мне нию раз ра бот чи -
ка, по зво ля ют оце нить обос но ван ность пред ла гае мо го
ре гу ли ро ва ния.

При под го тов ке свод но го от че та до на ча ла пуб лич -
ных кон суль та ций раз ра бот чи ком за пол ня ют ся все пунк -
ты свод но го от че та, за ис клю че ни ем све де ний о про ве -
де нии пуб лич ных об су ж де ний (кон суль та ций) и их ре -
зуль та тах. По сле про ве де ния пуб лич ных кон суль та ций
ука зан ные све де ния вно сят ся в свод ный от чет.

По ито гам пуб лич ных кон суль та ций до пред став ле -
ния про ек та акта и свод но го от че та в упол но мо чен -
ный ор ган субъ ек та РФ про во дит ся их до ра бот ка. Свод -
ный от чет по сле его до ра бот ки под ле жит раз ме ще нию
раз ра бот чи ком на офи ци аль ном сай те субъ ек та РФ
од но вре мен но с на прав ле ни ем про ек та акта с при ло -
же ни ем свод но го от че та в упол но мо чен ный ор ган для
под го тов ки за клю че ния об оцен ке ре гу ли рую ще го воз -
дей ст вия.
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Важ ный этап под го тов ки и оцен ки про ек та НПА –
про ве де ние пуб лич ных кон суль та ций. И хотя мно го об -
ра зие пред ла гае мых к об су ж де нию про ек тов НПА за -
труд ня ет уни фи ка цию дан но го про цес са, мож но пред -
ло жить от дель ные ре ко мен да ции для ре гио наль ных раз -
ра бот чи ков НПА и упол но мо чен ных ор га нов.

При про ве де нии пуб лич ных кон суль та ций сле ду ет
ис хо дить из прин ци пов:

– мак си маль ной во вле чен но сти всех за ин те ре со ван -
ных лиц и со ци аль ных групп;

– мак си маль но го уче та ин те ре сов всех за ин те ре со -
ван ных лиц и со ци аль ных групп;

– обес пе че ния про зрач но сти про це дур пуб лич но го
об су ж де ния;

– под от чет но сти, объ ек тив но сти и не за ви си мо сти
вы бо ра рес пон ден тов;

– ор га ни за ции пуб лич ных об су ж де ний на са мом ран -
нем эта пе раз ра бот ки про ек та акта и его кон цеп ции;

– ин фор ми ро ван но сти о про ве де нии пуб лич ных об -
су ж де ний всех за ин те ре со ван ных лиц и со ци аль ных
групп;

– при вле че ния пред ста ви те лей экс перт но го со об -
ще ст ва для про ве де ния пуб лич ных кон суль та ций;

– дос та точ но сти сро ков об су ж де ния и их со от вет ст -
вия сте пе ни ре гу ли рую ще го воз дей ст вия про ек та акта.

Ре ко мен дуе мые фор мы про ве де ния пуб лич ных кон -
суль та ций:

– сбор мне ний их уча ст ни ков;
– от кры тые пе ре го во ры и со ве ща ния;
– це ле вая рас сыл ка ан кет, ин тер вьюи ро ва ние и ин -

тер нет-оп рос чле нов биз нес-ас со циа ций, на уч но го и экс -
перт но го со об ще ст ва, спе ци аль но сфор ми ро ван ных фо -
кус-групп.

По лу чен ные ре зуль та ты оформ ля ют ся в фор ме
справ ки о ре зуль та тах пуб лич ных об су ж де ний (пуб лич -
ных кон суль та ций), со дер жа щей от чет о про ве ден ных
пуб лич ных об су ж де ни ях (пуб лич ных кон суль та ци ях),
в том чис ле от ра жаю щей мне ния уча ст ни ков об су ж де -
ний (кон суль та ций) и по зи ции ре гу ли рую ще го ор га на
по ка ж до му пред став лен но му мне нию уча ст ни ков пуб -
лич ных об су ж де ний (пуб лич ных кон суль та ций). При про -
ве де нии пуб лич ных кон суль та ций мо гут фор ми ро вать -
ся про ме жу точ ные от че ты в раз ре зе фор мы (форм)
пуб лич ных об су ж де ний (кон суль та ций), групп уча ст ни -
ков и т.д. По сво ей струк ту ре и со дер жа нию справ ка
долж на со от но сить ся с про ме жу точ ны ми от чет ны ми
фор ма ми.

Справ ка долж на со сто ять из двух ин фор ма ци он ных 
бло ков: об щая ин фор ма ция о про ве ден ных пуб лич ных
об су ж де ни ях (пуб лич ных кон суль та ци ях) и со дер жа тель -
ный ана лиз по лу чен ной ин фор ма ции. К справ ке долж на
быть при ло же на таб ли ца ре зуль та тов об су ж де ний (кон -
суль та ций), в ко то рой не об хо ди мо от ра зить все пред -
став лен ные по зи ции.

До ра бо тан ный с уче том ре зуль та тов пуб лич ных
кон суль та ций про ект НПА вме сте со свод ным от че том
и справ кой о про ве де нии пуб лич ных кон суль та ций пре -
дос тав ля ет ся раз ра бот чи ком упол но мо чен но му ор га ну
для со став ле ния за клю че ния по оцен ке ре гу ли рую ще го
воз дей ст вия. За клю че ние по ОРВ пред по ла га ет про ве -
де ние упол но мо чен ным ор га ном кон тро ля ка че ст ва и
пол но ты со блю де ния раз ра бот чи ком про ек та акта про -

це дур, пре ду смот рен ных фе де раль ны ми и ре гио наль -
ны ми НПА и ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми в об лас -
ти ОРВ.

В за клю че нии де ла ют ся вы во ды о со блю де нии ре -
гу ли рую щим ор га ном – раз ра бот чи ком акта по ряд ка
про ве де ния ОРВ; о на ли чии либо от сут ст вии по ло же -
ний, вво дя щих из бы точ ные обя зан но сти, за пре ты и ог ра -
ни че ния для фи зи че ских и юри ди че ских лиц в сфе ре
пред при ни ма тель ской и иной эко но ми че ской дея тель -
но сти или спо соб ст вую щих их вве де нию; по ло же ний, при -
во дя щих к воз ник но ве нию не обос но ван ных рас хо дов
фи зи че ских и юри ди че ских лиц в сфе ре пред при ни ма -
тель ской и иной эко но ми че ской дея тель но сти, а так же
бюд же тов всех уров ней бюд жет ной сис те мы Рос сий -
ской Фе де ра ции; о на ли чии либо от сут ст вии дос та точ -
ных ос но ва ний для ре ше ния про бле мы пред ло жен ным
спо со бом ре гу ли ро ва ния.

Под го тов ка за клю че ния об ОРВ пре ду смат ри ва ет
про ве де ние упол но мо чен ным ор га ном:

– ана ли за со блю де ния ре гу ли рую щим ор га ном по -
сле до ва тель но сти про ве де ния про це ду ры ОРВ. В за -
клю че нии об ОРВ упол но мо чен ный ор ган обя за тель но
дол жен от ра зить факт со блю де ния/не со блю де ния всех
ус та нов лен ных про це дур про ве де ния оцен ки. Сле ду ет
ука зать про це ду ры, ко то рые были на ру ше ны, клас си фи -
ци ро вать виды на ру ше ний и оце нить их по след ст вия;

– ана ли за со блю де ния сро ков про ве де ния всех про -
це дур ОРВ. Долж но быть от ме че но со блю де ние/не со -
блю де ние ус та нов лен ных сро ков про ве де ния ка ж дой
про це ду ры ОРВ. Фак ты на ру ше ния сро ков долж ны по -
лу чить от ра же ние в за клю че нии с ука за ни ем того, ка кие
имен но сро ки не были со блю де ны;

– оцен ки со от вет ст вия вво ди мых ре гу ля тив ных мер 
пол но мо чи ям ре гио наль но го ор га на ис пол ни тель ной вла -
сти – раз ра бот чи ка про ек та акта, ус та нов лен ным дей ст -
вую щим фе де раль ным за ко но да тель ст вом и НПА субъ -
ек та Фе де ра ции, ре гу ли рую щим пра во твор че скую дея -
тель ность;

– ана ли за ка че ст ва свод но го от че та о про ве де нии
ОРВ. Упол но мо чен ный ор ган обя зан оце нить ка че ст во
со став ле ния свод но го от че та. Пред став лен ная в свод -
ном от че те ин фор ма ция долж на от ве чать прин ци пам
аде к ват но сти и ве ри фи ци руе мо сти.

Фор ма за клю че ния об ОРВ на ре гио наль ном уров не 
мо жет быть ана ло гич на той, что ре ко мен до ва на для про -
ве де ния ОРВ на фе де раль ном уров не При ка зом Мин-
эко ном раз ви тия Рос сии от 27 мая 2013 г. № 290.

Пред ло жен ный под ход к ме то ди че ско му обес пе че -
нию ОРВ на ре гио наль ном уров не ос но вы ва ет ся на су -
ще ст вую щем фе де раль ном опы те и ме ж ду на род ных
прак ти ках. Пред став ля ет ся не це ле со об раз ным от да -
вать ре гио нам все пол но мо чия по фор ми ро ва нию ме то -
ди че ско го и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че -
ния про це дур ОРВ, ибо от сут ст вие в боль шин ст ве ре -
гио нов дос та точ но го опы та и ре сур сов не из беж но при -
ве дет к сни же нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
ин сти ту та ОРВ.

В Рос сии пока не соз да ны под роб ные ре ко мен да -
ции по вы бо ру ин фор ма ции, про ве де нию ана ли ти че ских 
про це дур, оцен ке по лу чен ных ре зуль та тов, под бо ру ин -
ди ка то ров (по ка за те лей) и дру гим эле мен там про цес са
ОРВ. Ми ро вой прак ти кой раз ра бо та но мно же ст во стан -
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дар тов, где под роб но рас смат ри ва ют ся дан ные во про -
сы. От сут ст вие та ких стан дар тов в на шей стра не на фе -
де раль ном и, тем бо лее, на ре гио наль ном уров не сни -
жа ет ка че ст во оцен ки и от че тов, а так же за труд ня ет
про цесс экс пер ти зы ОРВ упол но мо чен ным ор га ном.

Ме ж ду тем, про це ду ры ОРВ мо гут стать дей ст вен -
ным ин ст ру мен том ре гио наль ной по ли ти ки, спо соб ст -
вуя по вы ше нию ка че ст ва управ ле ния, уров ня со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов, пре дот вра ще -
нию не эф фек тив но го ис поль зо ва ние ре сур сов и не га -
тив но го влия ния ре гу ля тив ных ре ше ний. Од на ко при
фор маль ном под хо де и в от сут ст вие не об хо ди мо го ме -
то ди че ско го и ин фор ма ци он но го обес пе че ния ОРВ мо -
жет стать еще од ним ма ло эф фек тив ным ин ст ру мен том, 
обес пе чи ваю щим лишь воз рас та ние ад ми ни ст ра тив ных 
из дер жек.

Те перь, ко гда во прос о вве де нии ОРВ в ре гио нах и
за тем в му ни ци па ли те тах уже ре шен, пер спек ти вы при -

ме не ния оцен ки за ви сят от ин сти ту цио наль но го и ме то -
ди че ско го обес пе че ния дан но го про цес са.
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