ОРВ как эффективный инструмент
улучшения инвестиционного
климата и формирования
предпринимательства в
муниципальных образованиях

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601
законодательно закрепить процедуры ОРВ проектов и экспертизы действующих НПА

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176
внедрение процедуры ОРВ проектов и экспертизы действующих НПА
Федеральный закон от 30.12.2015 N 447-ФЗ
Исключены из сферы ОРВ проекты законов субъектов РФ, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным
налогам и проекты законов субъектов РФ, регулирующих бюджетные правоотношения

с 1 января 2015 г. –
г. Пермь

Принят ЗС ПК закон Пермского края от 11.12.2014 N 412-ПК "Об оценке регулирующего
воздействия….». который устанавливает:
Перечень муниципальных районов и городских округов Пермского края, которые проводят процедуру ОРВ
с 1 января 2017 года в обязательном порядке;
Степени (низкая, средняя. высокая) регулирующего воздействия НПА ПК;
Процедуру экспертизы и ОФВ действующих НПА ПК.
Указ губернатора Пермского края №23 от 18.02.2015
«Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и
экспертизе нормативных правовых актов Пермского
края»
Приказ министерства экономического развития Пермского края
№СЭД-18-02-06-13 от 12.02.2015 «Об утверждении типовых форм
документов, используемых при проведении ОРВ…»

Указ губернатора Пермского края №22 от 18.02.2015
«Об Экспертном совете по оценке регулирующего
воздействия проектов законов Пермского края и
экспертизе законов Пермского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ НПА

1 этап:
Обсужден
ие идеи
(концепции
НПА)

2 этап:
Обсужден
ие проекта
НПА

3 этап:
Подготовка
Заключения
об ОРВ

4 этап: Для
проектов
Законов –
Экспертный
совет

Участники процесса

1. Разработчик НПА
2. Участники
публичных
консультаций

1. Разработчик НПА
2. Участники
публичных
консультаций

1. Разработчик НПА
2. Уполномоченный
орган по ОРВ

1. Разработчик НПА
2. Уполномоченный
орган по ОРВ
3. Экспертный совет
по ОРВ

Сроки проведения ОРВ в зависимости от степени регулирующего воздействия
Низкая –
отсутствует
Средняя – 5
календарных дней
Высокая – 12
календарных дней

Низкая – 5
календарных дней
Средняя – 15
календарных дней
Высокая – 15
календарных дней

Низкая – 9
рабочих дней
Средняя – 12
рабочих дней
Высокая – 12
рабочих дней

В зависимости от
кворума.
Экспертный совет 15 членов.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в ПКпредседатель. Состав:
5 представителей Правительства ПК;
5 депутатов ЗС ПК;
4 представителя бизнес ассоциаций.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОРВ. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

В целях развития института ОРВ и экспертизы нормативных правовых актов
в Пермском крае министром экономического развития Пермского края издан приказ №
СЭД-18-03-3 от 30.06.2014 г. «О Консультативном совете по оценке регулирующего
воздействия». В 2016 году проведено 4 заседания Консультативного совета по
обсуждению вопросов, связанных с ОРВ. Члены Консультативного совета активно
принимают участие в публичных консультациях проектов НПА Пермского края.

Пермский край стал одним из первых субъектов РФ, создавших Экспертный совет по ОРВ,
объединяющий в одном процессе законодательную и исполнительную ветви власти, что позволило
создать в регионе один уполномоченный орган в области ОРВ.

Министерство сотрудничает с бизнесом в рамках Соглашений о взаимодействии с представителями
фокус-групп предпринимательского сообщества в различных сферах, общественными организациями
и объединениями при проведении ОРВ и экспертизы (ОФВ).
В рамках мероприятий по совершенствованию института ОРВ в Пермском крае Министерство
заключило соглашение о взаимодействии между прокуратурой Пермского края №СЭД -18-01-18-6
от 19.04.2016г. и соглашение с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Пермскому краю №СЭД-18-01-18-4 от 13.04.2016г.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРВ

В целях создания единого правового
пространства,
снижения
административных
барьеров в рамках развития МСП в ПФО создан
межрегиональный
проектный
офис
по
совершенствованию
института
оценки
регулирующего воздействия в ПФО..

Республика
Республика Удмуртская
Ульяновская
Башкортостан
Кировская Татарстан Республика
Нижегородская область
Пермский
область
область
край

22 марта 2016 года состоялось
открытие Центра компетенций
в области ОРВ Пермского края
созданного при Министерстве
экономического
развития
Пермского края на базе
Пермского
филиала
РАНХиГС.
В 2016 году обучение прошли
более 40 муниципальных
служащих.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Результаты ОРВ проектов НПА Пермского края в
разрезе органов разработчиков за 2016 год
Структура заключений об ОРВ проектов НПА
Пермского края за 2016 год

По состоянию на 31.12.2016 г. подготовлено 61 заключение
об ОРВ проектов НПА Пермского края в сфере сельского
хозяйства,
инноваций,
промышленности,
земельных
отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства,
образования,
здравоохранения,
природопользования,
пассажирских
перевозок,
туристического
бизнеса,
налогообложения, транспорта и дорожного хозяйства.

За 2016 год Министерством экономического
развития Пермского края на проекты законов
Пермского края подготовлено 6 ЗОРВ, что
составляет 10 % от общего количества
подготовленных заключений об ОРВ, это на
17% меньше по сравнению с 2015 годом.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Структура отрицательных / положительных ЗОРВ проектов НПА Пермского края
за 2016 год в разрезе разработчиков

Министерством экономического развития Пермского края в 2016 году подготовлено 23
отрицательных заключения об ОРВ, что составило почти 38 % от общего числа
подготовленных заключений за год. По сравнению с 2015 годом количество отрицательных
заключений об ОРВ увеличилось на 9.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА ОРВ
ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

28 октября 2016 года была
организована и проведена
вторая
Всероссийская
конференция
по
теме
«Регуляторное воздействие и
надзорная деятельность как
эффективные
инструменты
улучшения инвестиционного
климата и формирования
предпринимательства
в
муниципальных образованиях
и
субъектах
Российской
Федерации. Эволюция, точки
роста
и
перспективы

развития».
Материалы конференции размещены на отдельном сайте
http://orv.economy.permkrai.ru

Минэкономразвития России, практики
федерального портала orv.gov.ru признаны
особого внимания.
По рейтингу Национального института
предпринимательства г.Москва (НИСИПП)
признан лучшим в области ОРВ в номинации

ОРВ Пермского края по данным
лучшими практиками и заслужили
системных исследований проблем
Пермский край неоднократно был
«Самые обсуждаемые».

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ

6 место
10 место
2016 год
79 место

2015 год
2014 год

По
результатам
рейтинга
качества
осуществления ОРВ субъектами Российской
Федерации
за
2016
год,
проведенного
Минэкономразвития России Пермский край
улучшил результаты и получил высшую
оценку, заняв 6 место среди регионов
России. (в 2015 году 10 место, в 2014 году – 79
место).

Субъект РФ

1

-

Ульяновская область

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

˄
˄
˅

Ленинградская область
Хабаровский край
Краснодарский край
Республика Татарстан
Пермский край
Свердловская область
Белгородская область
Томская область
Республика Башкортостан
Москва
Московская область
Республика Дагестан

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

˅
˄
˄
˅
˅
˄
˄
˄
˄
˄
˄
˄
˅
˅
˄
˄
˄
˄
˅
˄

Костромская область
Тюменская область
Новгородская область
Волгоградская область
Новосибирская область
Воронежская область
Орловская область
Архангельская область
Республика Мордовия
Самарская область
Чувашская Республика
Вологодская область
Калужская область
Удмуртская Республика

Уровень

Высший уровень

Место
в
рейтинге

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Законом Пермского края №412-ПК от 11.12.2014 г. установлен перечень
48 МО Пермского края, которые с 01.01.2017г. проводят процедуру ОРВ в
обязательном порядке в отношении МНПА.
В целях методической, информационной поддержки
Министерством издан ряд приказов по рекомендации
развития и совершенствования института ОРВ:
Приказ №СЭД-18-04-9 от 20.02.2015 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации и проведению
процедуры оценки…»;
Приказ № СЭД-18-02-06-160 от 15.12.2016 г. «Об утверждении
Методики формирования рейтинга качества осуществления
оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ОФВ) в
муниципальных образованиях Пермского края»;
Приказ №СЭД-18-02-06-158 от 12.12.2016 «Об организации
работы
попо
ОРВ»
и приказ
№СЭД-18-02-06-165
от 16.12.2016
Консультативного
совета
оценке
регулирующего
воздействия
при «О
формировании рейтинга качества осуществления ОРВ…»

Министерстве экономического развития Пермского края

В 2016 муниципалитеты края приступили к проведению ОРВ.
Подготовлено порядка 339 заключений об ОРВ по проектам
муниципальных НПА.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЗА 2016 ГОД (max 80 баллов)

15 баллов
При проведении
Минэкономразвития
России рейтинга
качества
осуществления ОРВ
субъектами РФ
учитываются
показатели ОРВ в
МО.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЗА 2016 ГОД

Наименование муниципального
образования

3

3

0

3

Подготовка ЗОРВ (итог см ниже)

Нормативно закреплен механизм
выводов, содержащихся в ЗОРВ

4

4

4

1

1

1

0

4
1

При проведении ОРВ учитывается степень
регулирующего воздействия проектов НПА

4

2

2

0

0

0

1,7

1,3

1,2

• разработчиками, которых являются
исполнительно органы местного
самоуправления

1,4

0

1,6

• разработчиком, которых являются
представительные органы местного
самоуправления

учета

• обязательный учет выводов, содержащихся
в заключении

4

4

4

4

4

• установлена специальная процедура
урегулирования разногласий

3

0

0

0

0

• иной механизм учета выводов

1

0

0

0

0

1,8

1.1.

1,5

max
Наименование муниципального образования балл

Краснови
Соликамски Усольский
шерский
Чердынский
й
муниципа
муниципа
муниципаль
муниципаль льный
льный
ный район
ный район
район
район

ОРВ проектов НПА осуществляется
с использованием количественных
методов
В рамках проведения ОРВ делается
вывод о возможных альтернативных
способах предлагаемого
регулирования
• по результатам экспертизы, в НПА
внесены изменения или принято
решение об их отмене (указать
количество НПА)
• по результатам экспертизы,
утвержденной планом, НПА
остались без изменений (указать
количество НПА)
• утвержден план проведения
экспертизы (процедура еще
проводилась)
Процедура ОРВ проводится в
соответствии с основными
положениями Методических
рекомендаций Министерства
экономического развития Пермского
края

max
балл

Краснови
Чердынски
Соликамск
шерский
Усольский
й
ий
муниципал
муниципаль муниципал
муниципал
ьный
ный район
ьный
ьный район
район
район

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

1

0

3

3

0

3

5

5

4

3

1

3

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЗА 2016 ГОД

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

Наименование муниципального
образования
• на официальном сайте муниципального
образования (указать ссылку на раздел
ОРВ на)
Заключено соглашение о взаимодействии
с субъектами предпринимательской
деятельности, ассоциациями
(объединениями), представляющими
интересы предпринимательского
сообщества при проведении ОРВ
проектов актов
Создан коллегиальный орган при Главе
муниципального образования (совет по
ОРВ / рабочая группа по ОРВ)
Утверждены типовые формы документов,
необходимые для проведения процедуры
ОРВ и экспертизы (ОФВ)
Утвержден порядок и проводится
мониторинг фактического воздействия
МНПА (ОФВ), прошедших ОРВ
Проводятся мероприятия на
муниципальном уровне посвященные
теме ОРВ, а также по информационной
поддержке института ОРВ в СМИ (план
популяризации – указать мероприятия)
Специалисты по ОРВ принимают участие
в мероприятиях, организованных
Министерством экономического развития
Пермского края (указать мероприятия)
Специалисты ОМСУ проходят
повышение квалификации по курсу
«Оценка регулирующего воздействия»
(указать количество обученных)

max
балл

Краснови Соликамск
Чердынск
шерский
ий
Усольский
ий
муниципал муниципал муниципаль муниципал
ьный
ьный
ный район
ьный
район
район
район

5

5

5

5

0

4

4

0

0

0

4

0

4

4

4

4

0

0

0

5

4

4

4

0

4

4

4

0

5

4

4

4

5

4

4

5

5

0

0

0

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

АССОЦИАЦИЯ «ВЕРХНЕКАМЬЕ» ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЗА 2016 ГОД

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЗА 2016 ГОД
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО

Эффективность института оценки регулирующего воздействия
муниципальных образований Пермского края (max 20 баллов)
1.
2.
3.
4.

ОРВ проектов НПА в установленной предметной области проводится на систематической основе?
Информация об ОРВ и экспертизе в муниципальном образовании Пермского края размещена в открытом доступе, является
актуальной и достаточной?
Участвуют ли представители предпринимательского и экспертного сообщества в процедуре ОРВ и экспертизе в
муниципальном образовании Пермского края
Мнения представителей предпринимательского и экспертного сообщества учитываются при проведении ОРВ и экспертизы в
муниципальном образовании Пермского края? Выводы, содержащиеся в заключениях об оценке регулирующего воздействия,
учитываются при принятии проектов МНПА?

Благодарим за внимание
Министерство экономического развития
и инвестиций Пермского края
Тел.: 211-70-32
Адрес в Интернете: http://economy.permkrai.ru

