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Введение 

 

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных 

правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов (далее – проекты НПА, 

НПА) – систематическое использование органами власти при формировании 

государственной политики специальных аналитических процедур, направленных 

на выявление и оценку возможных выгод, издержек и эффектов от нового или 

существующего государственного регулирования. Целью ОРВ является 

повышение качества государственного регулирования, обеспечение возможности 

учета мнений различных групп и установления баланса интересов как на стадии 

подготовки проекта НПА, так и на стадии экспертизы действующего 

государственного регулирования. 

ОРВ проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 

2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 

и муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Закон № 74-ОЗ), 

которым установлены основные нормы и правила проведения процедуры ОРВ в 

Свердловской области. 

Отчет о проведении ОРВ проектов НПА Свердловской области и 

экспертизы НПА Свердловской области за 2020 год (далее – отчет) подготовлен во 

исполнение статьи 9 Закона № 74-ОЗ. Отчет включает результаты мониторинга 

проведения ОРВ на региональном и муниципальном уровне в Свердловской 

области, основные тенденции развития, а также основные направления развития 

института ОРВ в Свердловской области в 2021 году. 
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Глава 1. Нормативное, методическое, организационное и техническое 

обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА 

Свердловской области и экспертизы НПА Свердловской области 

§ 1. Нормативная база проведения ОРВ и экспертизы НПА 

 

В регионе сформирована качественная нормативная правовая база для 

проведения ОРВ, которая постоянно совершенствуется: 

– Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов» (далее – Закон № 74-ОЗ).  

В целях приведения Закона № 74-ОЗ в соответствие с изменениями, 

внесенными в федеральное законодательство (исключение проведения ОРВ по 

муниципальным правовым актам, разработанным в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций) принят Закон Свердловской области от 10 

декабря 2020 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона 

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;  

– постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2014 

№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области» (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП); 

– постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2020 

№ 880-ПП «О внесении изменений в Порядок утверждения годовых планов 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, 

утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 

26.11.2014 № 1051-ПП» внесены изменения, направленные на обеспечение 

законодательно установленных сроков утверждения планов проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области в условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений на проведение 

мероприятий в очном формате; 
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– приказ Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических 

рекомендаций по составлению уведомления о проведении публичных 

консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздействия, 

методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных 

консультаций» (в редакции приказа от 04.12.2020 № 154); 

– приказ Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 28.11.2019 № 78 «Об утверждении типовых форм 

документов для проведения оценки регулирующего воздействия и внесении 

отдельных изменений в приказ Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых 

форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке 

регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составлению, 

методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных 

консультаций»; 

– приказ Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 12.12.2019 № 82 «Об утверждении форм документов для 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области».  

 

§ 2. Информационно-техническое сопровождение ОРВ и экспертизы 

НПА 

 

В Свердловской области действуют два ключевых Интернет-ресурса 

в области ОРВ и экспертизы. 

Официальным Интернет-ресурсом для проведения публичных консультаций 

определен интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 

области» – http://regulation.midural.ru (далее – портал). Портал функционирует с 

сентября 2016 года и предназначен для проведения процедуры ОРВ проектов НПА, 

а также экспертизы НПА Свердловской области.  

С июня 2017 года на портале реализована возможность размещения 

муниципальных проектов НПА, что позволяет экспертам участвовать в публичных 

консультациях на единой централизованной площадке. 

В 2020 году на портале процедуры ОРВ и экспертизы проводили 

47 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 
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Портал http://regulation.midural.ru разработан на базе федерального портала 

интегрирован с ним, а также с аналогичными порталами ОРВ других субъектах 

Российской Федерации. 

Портал позволяет осуществлять публикацию всех материалов в онлайн-

режиме, что сокращает временные затраты всех участников при проведении ОРВ. 

Кроме того, все замечания и предложения участников публичных консультаций 

автоматически отображаются на ресурсе, что обеспечивает прозрачность 

проведения процедуры ОРВ. На сайте в разделе «Материалы» подробно 

представлена информация по порядку проведения ОРВ и по работе на портале, 

доступны для скачивания и ознакомления НПА в сфере ОРВ, а также типовые 

шаблоны документов по ОРВ и отчеты о проведении ОРВ в Свердловской области. 

Любой посетитель портала может принять участие в обсуждении проекта 

акта, размещаемого ведомствами, и направлять в удобной для него форме 

(электронной или письменной) предложения по его улучшению. При этом на 

портале можно ознакомиться с паспортом проекта акта, в котором отражается ход 

работы над проектом, отзывы и предложения участников общественного 

обсуждения, позиции ведомства-разработчика. 

В 2020 году в соответствии с заключенным государственным контрактом 

была проведена техническая доработка и модернизация функционала портала.  

Кроме этого, в целях более активного привлечения представителей бизнеса 

и общественных организаций к публичным обсуждениям проектов НПА, в 2020 

году разработано мобильное приложение портала. Мобильное приложение 

разработано для операционных систем iOS и Android. Активная ссылка для 

скачивания мобильного приложения размещена в открытом доступе на портале.  

Вторым Интернет-ресурсом, посвященным тематике ОРВ, является сайт 

«Административная реформа в Свердловской области» (http://ar.gov66.ru). 

На сайте публикуются информационные материалы, относящиеся к сфере 

ОРВ, сведения о деятельности коллегиальных органов по вопросам ОРВ, анонсы 

мероприятий, обзоры интересных и важных событий из области ОРВ.  

В разделе «Оценка регулирующего воздействия по проектам НПА 

и экспертиза НПА муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» размещены нормативные документы федерального 

и регионального уровня об ОРВ на муниципальном уровне, а также методические 

материалы для органов местного самоуправления. 

Также на сайте «Административная реформа в Свердловской области» 

создан модуль «Местные ресурсы» через который можно перейти на страницу 

ОРВ, расположенную на официальных сайтах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.  

http://regulation.midural.ru/
http://ar.gov66.ru/
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С 2019 года в целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности о функционировании 

института ОРВ в Свердловской области, расширения круга участников публичных 

консультаций и повышения позиций Свердловской области в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области в 

социальной сети Инстаграм создан аккаунт по ОРВ «@orv_66», где размещается 

информация о проектах НПА, по которым проводятся процедуры ОРВ и 

экспертизы, а также региональные новости в сфере ОРВ, анонсы мероприятий и 

итоги их проведения. На сайте «Административная реформа в Свердловской 

области» создана активная ссылка для перехода на аккаунт по ОРВ «@orv_66» в 

социальной сети Инстаграм. 

 

§ 3. Методическое обеспечение в рамках ОРВ и экспертизы НПА 

 

В целях обучения специалистов органов власти по вопросам ОРВ в 2020 году 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 2 методических дня для 

разработчиков проектов НПА – ответственных специалистов исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области. В связи 

с эпидемиологической обстановкой методические дни проводились в заочном 

формате и в формате видеоконференцсвязи. 

Методические дни проводятся на постоянной основе, начиная с 2018 года. 

Специалисты могут задать вопросы по теоретической и практической части 

процедур ОРВ и экспертизы. Также на занятиях освещаются вопросы изменений 

регионального законодательства в сфере ОРВ, разбираются на примерах типовые 

ошибки, допускаемые разработчиками проектов актов при проведении ОРВ 

(например, по неверному определению степени регулирующего воздействия, по 

формулировке проблемы и целей регулирования, формированию сводки 

предложений, отсутствию расчетов и т.д.). Во время обучения представители 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области – 

разработчики проектов имеют возможность высказать свои предложения и 

обсудить проблемы, возникающие при проведении ОРВ, экспертизы и оценки 

фактического воздействия. 

Необходимость проведения методических дней положительно оценивается 

всеми исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

– разработчиками проектов НПА.  

Кроме того, специалистам исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 
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на территории Свердловской области, в постоянном режиме оказывается 

методологическая помощь при проведении процедуры ОРВ и техническая 

поддержка при сопровождении проекта акта на официальном сайте для проведения 

публичных консультаций «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 

области» – http://regulation.midural.ru. 

Для содействия органам местного самоуправления в вопросе взаимодействия 

с предпринимательским сообществом разработано Методическое руководство по 

организации взаимодействия органов местного самоуправления 

с предпринимательским сообществом в сфере ОРВ. На постоянной основе 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 

осуществляется консультативная помощь муниципальным образованиям 

по данному направлению работы. 

29 мая 2020 года принято участие в качестве докладчиков от Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области в работе Круглого 

стола «Анализ лучшего опыта проведения ОРВ за рубежом, в России 

и в Свердловской области», организованном Уральским институтом управления – 

филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

Мероприятие прошло в рамках программы повышения квалификации «Проведение 

оценки регулирующего воздействия правовых актов и экспертизы» 

для муниципальных служащих. Обучено 22 муниципальных служащих.  

В ходе работы Круглого стола: 

– представлена информация об итогах и основных направлениях работы 

по ОРВ в Свердловской области на региональном и муниципальном уровнях; 

– разобраны примеры проведения процедур ОРВ, в результате которых были 

снижены административные барьеры для ведения бизнеса, повышена 

«прозрачность» регулирования бизнеса; 

– даны ответы на вопросы специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, например, о привлечении бизнеса к публичным консультациям 

по проектам, о механизме формирования рейтинга муниципальных образований 

по ОРВ, об изменениях регионального законодательства в сфере ОРВ. 

 

§ 4. Организационное сопровождение проведения публичных 

консультаций и привлечение предпринимательского сообщества 

 

Важнейшим элементом ОРВ являются публичные консультации. Они 

предполагают получение обратной связи от субъектов предпринимательской 

деятельности и иных заинтересованных лиц по предлагаемым инициативам в целях 

более точного определения рисков возникновения негативных эффектов 
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от регулирования, а также расчета «издержек соблюдения», которые 

дополнительно возникнут у указанных субъектов в связи с введением нового 

регулирования. Публичные консультации проводятся на официальном сайте 

для проведения ОРВ в Свердловской области http://regulation.midural.ru. 

Порядок проведения публичных консультаций по проектам НПА утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП. 

Методические рекомендации по проведению публичных консультаций 

утверждены приказом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29.03.2018 № 17. 

Сотрудничество с организациями по вопросам проведения ОРВ реализовано 

путем подписания соглашения о взаимодействии.  

Соглашения о сотрудничестве заключены с: 

– Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей; 

– Уральской Торгово-промышленной палатой; 

– Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области; 

– Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

– Свердловским областным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

– НП «Ассоциация развития дорожного сервиса Свердловской области»; 

– Союзом автотранспортных предпринимателей; 

– Свердловской региональной Ассоциацией выпускников Президентской 

программы; 

– ОАО «Пивоваренной компанией Балтика» (по вопросам регулирования 

алкогольного рынка); 

– Институтом государственного управления и предпринимательства УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

– Институтом экономики Уральского отделения РАН. 

Для повышения удобства участия предпринимателей в публичных 

обсуждениях Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области предоставлена возможность всем желающим оформить 

подписку на получение уведомлений на электронную почту о начале и завершении 

проведения публичных консультаций. При направлении уведомлений указывается 

ссылка на место проведения консультаций, прилагаются вынесенные 

на обсуждение документы, указываются сроки консультаций и адрес для 

направления предложений. 

http://regulation.midural.ru/
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Кроме того, в рассылку включается краткое содержание проекта акта, 

проходящего ОРВ, что позволяет участникам публичных консультаций оперативно 

выявлять интересующие их проекты. 

В целях привлечения предпринимательского сообщества в 2019 году 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 

создан аккаунт по ОРВ «@orv_66» в сети Инстаграм, где публикуются актуальные 

региональные новости в сфере ОРВ и информация о проектах НПА, по которым 

проводятся публичные консультации. Здесь все желающие могут ознакомиться с 

проектами НПА, проходящими ОРВ, а также оставить свое мнение по проекту 

НПА.  

Создание аккаунта в популярной социальной сети также направлено 

на расширение круга участников публичных консультаций, привлечение внимания 

различных аудиторий к вопросам проведения ОРВ. 

Исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

в соответствии с рекомендациями Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области созданы референтные группы по ОРВ. В их состав 

наряду с представителями общественных организаций вошли представители 

бизнеса по профильным видам деятельности, которые обладают специальными 

профессиональными знаниями в отдельных отраслях, что повышает качество 

проведения ОРВ. 

Также вопросы качества проведения ОРВ в обязательном порядке 

рассматриваются на заседаниях Общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области.  
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Глава 2. Результаты проведения ОРВ проектов НПА Свердловской 

области 

§ 1. Общие итоги проведения ОРВ  

 

В 2020 году процедура ОРВ проведена по 64 проектам НПА, затрагивающим 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (в 2019 году 

– по 97 проектам актов). 

Структура проектов НПА, прошедших в 2020 году процедуру ОРВ, выглядит 

следующим образом (Диаграмма 1): 

– 2 проекта Закона Свердловской области; 

– 45 проектов постановлений Правительства Свердловской области; 

– 17 ведомственных проектов НПА. 

Диаграмма 1 

 

Наибольшее количество проектов НПА, подлежащих ОРВ, разработано 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

(15 проектов), Министерством по управлению государственным имуществом 

(13 проектов), Департаментом по труду и занятости (10 проектов).  

3,0 % Законы 

Свердловской 

области

27,0 % 

ведомственные 

НПА

70,0 %                 

проекты 

постановлений 

ПСО

Законы Проекты постановлений Ведомственные проекты актов
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Статистика проведения ОРВ исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области представлена на Диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

Проект Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 15 

Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области», по которому проведена процедура ОРВ, 

был разработан Законодательным Собранием Свердловской области совместно 

с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.  
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По итогам проведения ОРВ в 2020 году нарушения были допущены 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области в части неучета замечаний, поступивших в ходе публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП». 

По результатам замечаний Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области разработчиком – Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия, выявленные нарушения 

устранены. 

 

§ 2. Результаты публичных консультаций в рамках ОРВ  

 

В 2020 году на проведение ОРВ поступило 64 проекта акта. Из них 11 

проектов НПА прошли процедуру ОРВ по главе 4-1 постановления от 26.11.2014 

№ 1051- ПП, в соответствии с которой публичные консультации не проводятся. По 

остальным 53 проектам актов процедура ОРВ проведена с проведением публичных 

обсуждений проектов. 

Возможность проведения ОРВ без публичных консультаций введена с 2019 

года постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 

№ 385- ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 

и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области». 

Процедура ОРВ без публичных консультаций проводится по проектам НПА, 

устанавливающим новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводящих, изменяющих 

или отменяющих ранее предусмотренную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и направленных на внесение изменений в нормативные правовые акты 

Свердловской области исключительно в целях приведения таких нормативных 

правовых актов в соответствие федеральному законодательству. 

При наличии возражений в части несоблюдения вышеуказанных параметров 

участники публичных консультаций имеют право направить свои замечания 

consultantplus://offline/ref=7FC28E9918CAF45C4B786B49DA1B34FEEF4DB15F8C1262DFE48B278AED55DD87CAD5FCAC8F9B987A5495C2BCDC73CDBB000290BD52BC5160BC7EA322F0U4J
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и предложения в течение 3-х рабочих дней после размещения проекта заключения 

о проекте акта на официальном сайте. 

В 2020 году замечаний и предложений по проектам НПА, проходившим 

процедуру ОРВ без публичных консультаций, не поступало.  

В 2020 году эксперты в сфере ОРВ, представители бизнес-объединений, 

а также отдельные предприниматели приняли участие в разработке 36 проектов 

НПА. Было получено 412 предложений, из которых 46 мнений о поддержке 

проектов НПА и 367 предложений по доработке.  

Учтено в полном объеме 195 предложений (47,3%), 18 (4,4%) – учтено 

частично, 199 (48,0%) – отклонено с приведением соответствующего обоснования.  

Таким образом, по результатам публичных консультаций в 2020 году было 

полностью либо частично учтено 51,7 процента предложений, поступивших 

по проектам актов в ходе проведения публичных консультаций.  

Общие итоги проведения публичных консультаций в 2020 году отражены 

в табл. 1. 

Таблица 1. Общие итоги проведения публичных консультаций в 2020 году 

Наименование показателя 

2019 2020 

кол-во, ед. 

доля от 

общего 

кол-ва (%) 

кол-во, ед. 
доля от общего 

кол-ва (%) 

Количество проектов НПА, в 

обсуждении которых приняли 

участие эксперты по ОРВ и 

представители бизнеса 

46 59,0 % 36 56,3% 

Общее количество поступивших 

предложений 
795  100% 412 100% 

из них: 

учтено полностью либо частично 449 56,5% 213 51,7% 

не учтено 346 43,5% 199 48,0% 

Предложения поступили от представителей ключевых бизнес-объединений, 

общественных организаций и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, а также 

от иных участников – профессиональных объединений, отдельных юридических 

и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Активность участников публичных консультаций, проведенных в рамках 

ОРВ в 2020 году, отражена в табл. 2. 
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Таблица 2. Активность участников публичных консультаций, проведенных 

в рамках ОРВ в 2020 году 

 

Организация Результаты участия в 

публичных консультациях 

Доля учтенных и 

частично учтенных 

предложений (%) 

Свердловский областной  

Союз промышленников и 

предпринимателей 

направлено 15 мнений о 

поддержке проектов НПА 

и 5 предложений по 

доработке 

90 

Уральская торгово-промышленная 

палата 

одобрений и предложений 

не поступало 

– 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Свердловской 

области 

направлено 3 мнения о 

поддержке и 25 

предложений по доработке 

91,8 

Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

направлено 43 

предложения по доработке 

23,5 

Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

направлено 178 

предложений по доработке 

22,6 

Экспертная платформа 

«Региональное регулирование» 

направлено 1 мнение о 

поддержке и 17 

предложений по доработке 

37,3 

Иные участники публичных 

обсуждений 

направлено 27 мнений о 

поддержке проектов и 144 

предложения по доработке 

54,2  

 

§ 3. Эффективность проведения ОРВ  
 

Среди проектов НПА, вызвавших высокий интерес со стороны 

предпринимательского сообщества, и получивших большое количество 

предложений, можно отметить следующие.  

 

1. Проекты НПА, разработанные Министерством по управлению 

государственным имуществом: 

– проект приказа Министерства по управлению государственным 

имуществом «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 

и земельные участки, государственная собственность на которые 
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не разграничена, расположенные на территории Свердловской области 

и предоставленные в аренду без торгов» 

В публичных консультациях приняли участие Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области, Администрация города 

Екатеринбург, а также предприниматели Свердловской области. Участники 

обсуждений направили обоснованные предложения по необходимости 

корректировки отдельных ставок арендной платы, планируемых для применения 

с 2021 года. 

Разработчиком проекта акта в ходе публичных консультаций получено 

15 предложений и замечаний по доработке нормативного правового акта, из них 

6 предложений поступило от Уполномоченного по правам предпринимателей 

Свердловской области (из них 1 предложение учтено), 4 предложения – 

от представителей Администрации Екатеринбурга (из них 3 предложения частично 

учтены) и 5 предложений – от предпринимателей (учтены в полном объеме). 

Для урегулирования возникших разногласий по размерам ставок арендной 

платы 20.11.2020 было проведено два согласительных совещания, по итогам 

которых было принято решение о необходимости дополнительной проработки 

расчетов по обоснованию размера ставок. 

В соответствии с принятым решением проведен дополнительный анализ 

данных и сделан перерасчет по отдельным ставкам по некоторым видам земельных 

участков, расположенных в МО «город Екатеринбург», Режевском и Артемовском 

городском округах. 

В ходе проведения процедуры ОРВ было выработано решение по размеру 

арендных ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов, которые 

будут применяться с 2021 года и позволят оптимально соблюсти баланс интересов 

бизнес-сообщества и бюджета Свердловской области. 

– проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 

№ 482-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов» 

Процедура ОРВ по проекту акта проведена по высокой степени воздействия. 

Проектом было предложено внести изменения, направленные на: 
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– определение условий для безвозмездного либо возмездного использования 

земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исходя из видов приоритетов, определяемых Правительством 

Российской Федерации; 

– обеспечение возможностей равного доступа граждан и юридических лиц 

для получения разрешений на использование земель и земельных участков, в том 

числе на конкурсной основе; 

– исключение возможности злоупотреблений при использовании земли под 

отдельными видами объектов. 

Обсуждение проекта вызвало большой отклик и интерес как со стороны 

общественных организаций, представителей муниципальных образований 

и бизнеса (в том числе представители операторов сотовой связи и строительных 

организаций). 

В ходе проведения публичных консультаций от 18 участников было 

получено 54 предложения по внесению изменений и дополнений в положения 

проекта. В целях обсуждения поступивших предложений проведено два 

согласительных совещания.  

По итогам проведения ОРВ разногласия остались не урегулированы. На 

проект акта было подготовлено отрицательное заключение о проведении ОРВ и 

принято решение о подготовке проекта постановления в новой редакции. 

2. Проект закона Свердловской области, разработанный Министерством 

инвестиций и развития: 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Законопроект разработан в целях установления на территории Свердловской 

области новой категории налогоплательщиков – участников региональных 

инвестиционных проектов.  

Законопроект вызвал активный интерес со стороны предпринимателей. 

Предложения в ходе публичных консультаций были получены 

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

и общественных организаций. 

Ключевые разногласия возникли в части установления требований 

к участникам региональных инвестиционных проектов о темпах роста заработной 

платы не менее 110 процентов. Указанный рост заработной платы должен быть 

обеспечен начиная со второго года после получения прибыли от проекта. 

В процессе обсуждения предложений, полученных от участников публичных 

консультаций, были приведены аргументированные обоснования по установлению 
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таких требований, основанные на анализе практики реализации инвестиционных 

проектов в Свердловской области. 

В целях устранения разногласий, возникших в процессе обсуждения 

законопроекта, в рамках процедуры ОРВ проведено согласительное совещание со 

всеми участниками обсуждения. По итогам совещания все разногласия были 

урегулированы. Итоговый текст законопроекта доработан в соответствии 

с согласованными мнениями участников публичных консультаций. 

По итогам обсуждений, с учетом приведенных обоснований, были 

выработаны оптимальные требования в части установления статуса «участник 

региональных инвестиционных проектов». В том числе законопроектом 

установлены требования о размере заработной платы, вступающие в силу только 

с момента получения прибыли от инвестиционного проекта.  

В первый календарный год, в котором будет получена первая прибыль, 

средняя заработная плата должна составлять не менее размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников по соответствующему 

виду экономической деятельности в Свердловской области. Во второй 

и последующие календарные годы, темпы роста заработной платы должны 

составить не менее 110 процентов к предшествующему году. 

Принятие законопроекта позволит создать правовую основу для реализации 

на территории Свердловской области региональных инвестиционных проектов, 

повысить эффективность государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности, стимулировать создание нового производства и проведение 

модернизации существующих производств в перспективных отраслях экономики 

Свердловской области, создать новые рабочие места (в том числе 

высококвалифицированные), улучшить инвестиционный климат региона в 

долгосрочной перспективе. 

3. Проект постановления Правительства Свердловской области, 

устанавливающий порядок предоставления работодателями сведений о наличии 

у них вакантных рабочих мест, разработанный Департаментом по труду 

и занятости населения: 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории Свердловской области, субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 

в органы службы занятости, а также безработных граждан и Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
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(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 

из областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда 

при организации временного трудоустройства работников, находящихся под 

риском увольнения» 

В рамках публичных консультаций получено два замечания 

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

в которых было указано на наличие в проекте постановления положений, которые 

могут привести: 

– к нарушению прав и законных интересов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (работодателей, организующих в 2020 году: 

общественные работы для граждан, ищущих работу, или зарегистрированных 

в качестве безработных, и временное трудоустройство работников, находящихся 

под риском увольнения); 

– к произвольному толкованию при расчете планируемого объема субсидии 

вследствие некорректной формулы ее расчета. 

По результатам рассмотрения полученных предложений они были учтены – 

в формулу для расчета внесены дополнения, исключающие возможность 

злоупотреблений или неточности при расчете размера предоставляемой субсидии. 

Проект постановления был доработан.  

Изменения, внесенные в проект, позволили обеспечить соблюдение прав 

субъектов предпринимательской деятельности при получении субсидии в целях 

возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных 

работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 

а также безработных граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

на территории Свердловской области, из областного бюджета в целях возмещения 

расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства 

работников, находящихся под риском увольнения. 
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Глава 3. Результаты проведения экспертизы НПА Свердловской 

области 

 

В 2020 году План экспертизы (утвержден приказом Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области – от 19.12.2019 № 86) 

выполнен на 100 процентов. 

В соответствии с Планом проведения экспертизы на 2020 год Министерством 

экономики во взаимодействии с исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, предпринимательским сообществом, 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей Свердловской области 

и общественными организациями проведена экспертиза 3-х нормативных 

правовых актов Свердловской области и оценка фактического воздействия по 6-ти 

нормативным правовым актам Свердловской области. 

По направлению «Экспертиза»: 

1. Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 

в Свердловской области»; 

2. Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-0З 

«О технопарках в Свердловской области»; 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2016 

№ 869-ПП «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам Свердловской области». 

По направлению «Оценка фактического воздействия»: 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2016 

№ 499-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Свердловской 

области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных 

рынках Свердловской области»; 

2. Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 

нарушениях на территории Свердловской области»; 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2016 

№ 513-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения 

Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления»; 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2016 

№ 526-ПП «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым 

осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
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на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»; 

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 04.10.2016 № 926 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 

(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору»; 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 952-ПП «Об утверждении порядка выдачи справок о соответствии организации 

условиям, указанной в части шестнадцатой пункта 3 статьи 3 Закона 

Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Все процедуры проведены в законодательно установленные сроки.  

По итогам проведения экспертизы в нормативных правовых актах 

не выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1. По Закону Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности 

в Свердловской области» получены предложения от заведующего кафедрой 

региональной, муниципальной экономики и управления Е.Г. Анимицы. 

По результатам рассмотрения предложения о реализации «регуляторной 

песочницы» (экспериментального правового режима в сфере цифровых 

инноваций) на территории Свердловской области для формирования проактивной 

правовой среды и реализации передовых инновационных проектов Министерству 

промышленности и науки после вступления в силу (28.01.2021) Федерального 

Закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах 

в сфере цифровых инноваций  Российской Федерации», направленного на создание 

правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов 

и услуг в сфере применения цифровых инноваций рекомендовано проработать 

вопросы: 

– о возможности установления экспериментальных правовых режимов 

в сфере цифровых инноваций в Свердловской области; 

– о необходимости внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты Свердловской области в целях реализации на территории 

Свердловской области Федерального Закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ 

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

Российской Федерации». 
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2. По Закону Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-0З 

«О технопарках в Свердловской области». 

В обсуждении приняли участие Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области и Представительство Государственной корпорации 

«Ростех» по Свердловской области, направившие одобрения. 

3. По постановлению Правительства Свердловской области от 16.12.2016 

№ 869-ПП «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам Свердловской области». Предложений не поступало.  

По итогам проведения оценки фактического воздействия сделан вывод о том, 

что цели, установленные при разработке 5-ти проектов НПА, достигнуты. 

По Закону Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области 

«Об административных нарушениях на территории Свердловской области» цели 

регулирования по повышению размера административного штрафа с целью 

снижения и (или) прекращения нарушений в области ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции достигнута в 82 из 94 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области.  

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области рекомендовано совместно с представителями Прокуратуры 

Свердловской области провести дополнительную разъяснительную работу 

с муниципальными образованиями, расположенных на территории Свердловской 

области об эффективности правоприменения статьи 10-3 Закона Свердловской 

области «Об административных нарушениях на территории Свердловской 

области». 
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Глава 4. Координационный орган в сфере ОРВ 

 

Координационный совет по ОРВ возобновил свою деятельность в 2019 году. 

В состав Координационного совета по ОРВ вошли представители законодательной 

и исполнительной власти Свердловской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, общественных организаций и бизнес-

сообщества. 

Координационный совет по ОРВ является совещательным органом 

по определению приоритетных направлений развития организационного, 

правового и методического совершенствования в сфере ОРВ. 

Основными задачами Координационного совета являются: 

– определение приоритетных направлений развития ОРВ проектов НПА 

Свердловской области и экспертизы (оценки фактического воздействия) НПА в 

Свердловской области; 

– подготовка предложений по вопросам организационного, правового 

и методического совершенствования ОРВ проектов актов Свердловской области; 

– подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 

экспертизы (оценки фактического воздействия) НПА Свердловской области; 

– исследование и обобщение проблем предпринимательской и иной 

экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами 

на территории Свердловской области. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году заседание 

Координационного совета по оценке регулирующего воздействия проведено один 

раз – 23 января. На заседании рассмотрены следующие ключевые вопросы: 

– о механизме участия бизнеса в обсуждении и принятии решений 

в налоговой и тарифной сферах; 

– о предложениях по недопущению вынесения на рассмотрение 

Правительства Свердловской области проектов НПА, подлежащих ОРВ, но не 

прошедших процедуру в установленном порядке, а также редакции проекта НПА, 

отличной от редакции, по которой проводилась ОРВ; 

– о результатах проведения экспертизы НПА в 2019 году. 
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Глава 5. Развитие института ОРВ в Свердловской области на 

муниципальном уровне 

 

Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов» установлена обязательность проведения ОРВ 

и экспертизы в 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), в том числе 

в административном центре – городе Екатеринбург.  

Муниципальными образованиями в полном объеме принята нормативная 

база для проведения ОРВ и экспертизы. 

На официальных сайтах всех муниципальных образований создан раздел 

по ОРВ. В большинстве муниципальных образований в указанном разделе 

размещены, в том числе, нормативные правовые акты, типовые формы и иные 

документы для проведения ОРВ. 

В 62 муниципальных образованиях создан совещательный орган по ОРВ. 

В 2020 году муниципальными образованиями проведены процедуры ОРВ 

по 317 проектам муниципальных актов, что меньше соответствующего показателя 

2019 года (разница по количеству проведенных процедур составила 26%). 

В 2020 году муниципальными образованиями проведена экспертиза по 153 

муниципальным нормативным правовым актам, что сопоставимо с уровнем 2019 

года (разница по количеству проведенных процедур составила 4%). 

Соглашения о сотрудничестве с представителями предпринимательского 

сообщества заключены в 63 муниципальных образованиях. Основной целью 

заключения вышеуказанных соглашений является привлечение 

предпринимательского сообщества к участию в публичных консультациях.  

В 2020 году муниципальными образованиями в ходе проведения публичных 

консультаций по проектам актов получено 526 предложений и замечаний, что на 

25% больше соответствующего показателя 2019 года (422 предложения 

и замечания). 

В 2020 году муниципальными образованиями учтено 221 предложение 

и замечание, что составило 42% от общего количества полученных замечаний 

(по итогам 2019 года было учтено 314 предложений и замечаний, что составило 

74% от общего количества предложений и замечаний). 

Следует отметить, что постепенное увеличение эффективности публичных 

консультаций в 2020 году не продолжилось. Так, если в 2017 году лишь 

в 11 муниципальных образованиях среднее количество мнений, поступающих 
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на 1 проект акта, превышало 0,8 единиц, в 2018 году количество данных 

муниципальных образований возросло и составило 15, в 2019 году – 

25 муниципальных образований, то в 2020 – 16 муниципальных образований1. 

Для рейтингования качества осуществления ОРВ в муниципальных 

образованиях используется Методика формирования рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 

муниципальных образованиях (далее – Методика), утвержденная приказом 

Министерства экономики Свердловской области от 27.02.2017 № 20 (в ред. от 

03.02.2021). Методикой предусмотрена система показателей, которые объединены 

в блоки. По каждому показателю предусмотрена балльная оценка. По общей сумме 

набранных баллов осуществляется распределение в одну из 4 групп рейтинга: 

неудовлетворительный, удовлетворительный, хороший и высший уровень. 

Результаты рейтинга качества осуществления ОРВ в муниципальных 

образованиях за 2020 год представлены в таблице 3 и информации ниже.  

                                                           
1 Информация представлена на основании данных, полученных от муниципальных образований 
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Таблица 3. Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области 

 

№ 
Муниципальное образование 

Свердловской области 
Баллы  

1 городской округ Нижняя Салда  10 

I.
 «

В
ы

сш
и

й
 у

р
о
в

ен
ь

»
 

2 Новоуральский городской округ 10 

3 Березовский городской округ 10 

4 Красноуральск городской округ  10 

5 Белоярский городской округ 10 

6 
Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 
10 

7 Невьянский городской округ 10 

8 Городской округ Верхняя Тура 10 

9 Камышловский городской округ 10 

10 Артемовский городской округ 10 

11 Малышевский городской округ 9,5 

12 городской округ Верхняя Пышма 9,5 

13 Волчанский городской округ 9,5 

14 городской округ «город Лесной»  9 

15 городской округ Ревда 9 

16 
Слободо-Туринский 

муниципальный район 
9 

17 городской округ Староуткинск 9 

18 городской округ Верхотурский 9 

19 городской округ Карпинск 9 

20 
Верхнесалдинский городской 

округ 
8,5 

21 
Каменск-Уральский городской 

округ 
8,5 

22 Туринский городской округ 8,5 

23 
Муниципальное образование 

город Ирбит 
8,5 

24 Тугулымский городской округ 8,5 

25 Екатеринбург 8 

26 городской округ Среднеуральск  8 

27 Горноуральский городской округ 8 

28 городской округ Пелым 7,5 

II
. 
«

Х
о
р

о
ш

и
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у
р

о
в
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»
 29 городской округ Заречный 7,5 

30 Рефтинский городской округ  7,5 

31 Артинский городской округ 7,5 

32 городской округ Краснотурьинск 7,5 

33 Шалинский городской округ 7,5 

34 Полевской городской округ 7,5 
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№ 
Муниципальное образование 

Свердловской области 
Баллы  

35 Бисертский городской округ 7,5 

36 Новолялинский городской округ 7,5 

37 Талицкий городской округ 7,5 

38 Тавдинский городской округ 7,5 

39 Асбестовский городской округ 7,5 

40 Гаринский городской округ 7,5 

41 
Нижнетуринский городской 

округ 
7,5 

42 городской округ Дегтярск 7,5 

43 
Байкаловский муниципальный 

район 
7,5 

44 

муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 

район 

7,5 

45 городской округ Богданович 7,5 

46 
Махневское муниципальное 

образование 
7 

47 
Нижнесергинский 

муниципальный район 
7 

48 Качканарский городской округ 7 

49 
Североуральский городской 

округ 
7 

50 
Муниципальное образование 

Алапаевское 
7 

51 Серовский городской округ 7 

52 Сысертский городской округ 7 

53 Пышминский городской округ 7 

54 Кушвинский городской округ 7 

55 
Таборинский муниципальный 

район 
6,5 

56 Кировградский городской округ 6,5 

57 город Нижний Тагил 6,5 

58 Сосьвинский городской округ 6,5 

59 Арамильский городской округ 6,5 

60 
городской округ Верх-

Нейвинский 
6,5 

61 
Ирбитское муниципальное 

образование 
6 

62 городской округ Верхний Тагил 6 

63 Каменский городской округ 6 

64 
Муниципальное образование 

город Алапаевск 
5,5 

II
I.

 

«
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65 городской округ Красноуфимск 5,5 

66 городской округ Сухой Лог 5,5 
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№ 
Муниципальное образование 

Свердловской области 
Баллы  

67 городской округ Первоуральск 5 

68 Режевской городской округ 5 

69 
городской округ Верхнее 

Дуброво 
4,5 

70 
городской округ ЗАТО 

Свободный 
3,5 

71 Ачитский городской округ 3,5 

72 Ивдельский городской округ 3 

73 
Муниципальное образование 

«поселок Уральский» 
0 IV

. 

«
Н
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В группу «Высший уровень» вошли 27 муниципальных образований, 

набравшие от 8 до 10 баллов (по итогам 2019 года в группу «Высший уровень» 

вошли 32 муниципальных образования). 

Максимальное количество баллов набрали 10 муниципальных образований 

(аналогично, как и в 2019 году, но состав лидеров изменился): городской округ 

Нижняя Салда, Верхняя Тура и Красноуральск, Новоуральский, Березовский, 

Белоярский, Красноуфимский, Невьянский, Артемовский, Камышловский 

городские округа.  

Городской округ Красноуральск, Березовский, Новоуральский, Белоярский, 

Артемовский и Камышловский городские округа сохранили лидирующие позиции 

2019 года, набрав максимальное количество баллов. 

Значительное повышение уровня в рейтинге произошло у городских округов 

Верхняя Тура (6,5 баллов – 2019 год, 10 баллов – 2020 год) и Красноуфимск (5,5 

баллов – 2019 год, 10 баллов – 2020 год). В указанных муниципалитетах, 

по сравнению с 2019 годом, возросло количество мнений, направляемых в рамках 

публичных консультаций по проектам и повысилась степень учета предложений 

и замечаний, поступивших в ходе проведения ОРВ. Например, в городском округе 

Верхняя Тура в 2019 году среднее количество направляемых в рамках публичных 

консультаций мнений по проекту составляло менее 0,5, тогда как в 2020 году – уже 

более 0,8. В городском округе Красноуфимск в 2019 году степень учета 

предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения ОРВ, составляла менее 

0,3, а в 2020 году – более 0,7. 

По сравнению с 2019 годом ухудшили позиции в рейтинге следующие 

муниципальные образования: городской округ Сухой Лог, Артинский городской 

округ, городской округ Рефтинский, городской округ Верхняя Пышма. 
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Полученные указанными муниципальными образованиями результаты 

связаны с уменьшением количества мнений, направляемых в рамках публичных 

обсуждений по проектам муниципальных нормативных правовых актов, что может 

свидетельствовать о снижении эффективности взаимодействия 

с предпринимательским сообществом. Например, в городском округе Сухой Лог 

среднее количество направляемых в рамках публичных консультаций мнений по 

проекту акта в 2019 году составляло более 0,8, но в 2020 году – менее 0,5. 

В группу «Хороший уровень» вошли 36 муниципальных образований, 

набравшие от 6 до 7,5 баллов. В рейтинге отмечается увеличение числа 

муниципальных образований, попавших в группу «Хороший уровень» в сравнении 

с 2019 годом, на 20% (30 муниципальных образований). 

В группу «Удовлетворительный уровень» вошли 9 муниципальных 

образований, набравшие от 3 до 5,5 баллов, что на единицу меньше аналогичного 

значения 2019 года.  

«Неудовлетворительный уровень» качества в сфере ОРВ, связанный 

с отсутствием фактического проведения ОРВ и экспертизы, организации 

взаимодействия с предпринимательским сообществом, отмечен в муниципальном 

образовании «поселок Уральский». Количество муниципальных образований, 

входящих в группу «Неудовлетворительный уровень» осталось на уровне 2019 года 

– 1. 

В целях совершенствования подходов к оценке качества процедуры ОРВ в 

муниципальных образованиях приказом Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области от 03.02.2021 № 10 

утверждена обновленная Методика формирования рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

в муниципальных образованиях (далее – Методика). Ее применение 

запланировано, начиная с мониторинга сведений за 2021 год. 

Указанная Методика дополнена новыми показателями, например, «наличие 

и практика использования механизма согласования разногласий, возникающих 

в процессе публичных консультаций по проектам НПА (согласительные 

совещания или иные механизмы)» и «количество процедур экспертизы 

нормативных правовых актов по актам, ранее прошедшим ОРВ», которые ранее не 

учитывались при рейтинговании. 
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Глава 6. Направления развития института ОРВ в Свердловской области 

в 2021 году 

 

Как показал мониторинг проведения ОРВ, органам местного самоуправления 

в 2021 году следует усилить работу по следующим направлениям: 

- взаимодействие с предпринимательским сообществом;  

- повышение эффективности публичных консультаций;  

- исполнение плана проведения экспертизы НПА;  

- перевод процедур ОРВ с местных ресурсов муниципальных образований 

на единую площадку регионального портала.  

Направлением дальнейшего развития ОРВ на муниципальном уровне 

является расширение практики проведения процедур оценки фактического 

воздействия (далее – ОФВ) муниципальных нормативных правовых актов. 

Применение процедуры ОФВ позволит выявлять положительные и отрицательные 

последствия введенного муниципальными нормативными правовым актами 

регулирования. 

На региональном уровне планируется: 

– дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы института 

ОРВ; 

– усиление работы по проведению ОРВ по проектам НПА с высокой 

и средней степенью регулирования, в том числе по обоснованию выбранного 

варианта регулирования количественными показателями и по устанавливаемым 

целевым показателям для оценки эффективности предложенного регулирования; 

– совершенствование на основе практического опыта процедуры ОФВ 

действующих НПА; 

– продолжение работы по повышению эффективности публичных 

консультаций путем активного вовлечения предпринимательского сообщества в 

обсуждение проектов НПА Свердловской области, в том числе, за счет запуска 

мобильного приложения интернет-портала «Оценка регулирующего воздействия в 

Свердловской области» – http://regulation.midural.ru; 

– взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области 

в части проведения ОРВ по законопроектам, предложенным депутатским 

корпусом. 

Таким образом, совершенствование ОРВ в 2021 году затронет следующие 

аспекты:  

 повышение качества проводимой ОРВ проектов НПА, экспертизы и 

ОФВ НПА Свердловской области; 
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 усиление вовлеченности и эффективности взаимодействия 

с предпринимательским сообществом в процессе формирования и принятия 

управленческих решений; 

 продолжение работы по популяризации и совершенствованию 

механизмов ОРВ; 

 проведение экспертизы и ОФВ действующих НПА Свердловской 

области в соответствии с утвержденным планом на 2021 год. 


