


 Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края будет проводиться

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих

их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета

Октябрьского муниципального района Пермского края.

ОРВ – это борьба с 

неэффективным 

государственным 

регулированием и 

поиск лучших решений



1.Закон Пермского края № 412-ПК от 
20.11.2014 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 
актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных 

правовых актов Пермского края и 
муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.

Указ губернатора Пермского края № 
23 от 18.02.2015 «Об ОРВ проектов 
НПА ПК и экспертизы НПА ПК» и 
Указ губернатора Пермского края № 

22 от 18.02.2015 «Об экспертном 
совете по ОРВ…»

НПА органов местного 
самоуправления:

Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального района 

Пермского края от 22.05.2015 № 304 «Об 
оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Администрации Октябрьского 

муниципального района и экспертизе 
нормативных правовых актов 
Администрации Октябрьского 

муниципального района»

Регулирует отношения связанные с ОРВ и 
экспертизой проектов НПА края и муниципальных 

НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельностью

Утверждает порядок проведения ОРВ и экспертизы НПА 
Пермского края, отменяет Указы Губернатора ПК 2012 

года, определяет Минэкономразвития ПК 
уполномоченным за внедрение процедуры ОРВ, 

координации, информационно-методического 
обеспечения, контроля процедур и взаимодействия с 

Минэкономразвития РФ.

Утверждает порядок проведение ОРВ и экспертизы 
НПА Администрации Октябрьского муниципального 

района и определяет юридический отдел 
Администрации Октябрьского муниципального 

района уполномоченным за проведение процедуры 
ОРВ





 Оценка регулирующего воздействия требует: 
 1. Увидеть и детально изучить проблему 
 2. Услышать участников и обсудить варианты 
 3. Рассчитать выгоды и издержки предлагаемого регулирования 
 4. Спрогнозировать алгоритм проведения 



4 этапа проведения ОРВ:
1)Размещение уведомления об 

обсуждении идеи (концепции)-3 
рабочих дня.

2)Разработка проекта НПА, 
составления сводного отчета.

3)Процедура проведения публичных 
консультаций по проекту правового 

акта - 7 календарных дней.
4)Подготовка заключения об ОРВ –

10 рабочих дней.

Заключение содержит выводы о наличии 
(отсутствии) в НПА положений:
-вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и ИД;
-способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и  инвестиционной 
деятельности  и бюджета пермского края

Без заключения об ОРВ 
НПА не может быть принят

1)Сбор предложений и 
мнений о необходимости 

проведения экспертизы НПА 
– до 1 декабря.

2) Включение в план 
проведения экспертизы – до 

20 декабря.
3) Публичные консультации 

– 30 календарных дней.
4) Подготовка заключений об 
экспертизе – 90 календарных 

дней.

Заключение содержит указания:

-на положения, необоснованно
затрудняющие осуществление
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Заключение подлежит 
обязательному 
рассмотрению

Постановление Администрации 
Октябрьского муниципального 

района Пермского края от 
22.05.2015 № 304 «Об оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 
актов Администрации 

Октябрьского муниципального 
района и экспертизе нормативных 
правовых актов Администрации 
Октябрьского муниципального 

района»

Уполномоченный орган –
юридический отдел 

Администрации 
Октябрьского 

муниципального района



 Публичные консультации предполагают получение обратной связи в первую 
очередь от представителей бизнес - сообщества, а также экспертов из разных 
областей экономики, права и науки для более точного определения 
возможных рисков и негативных эффектов от нового регулирования 

 С помощью публичных консультаций происходит обмен мнениями по тем или 
иным управленческим решениям и согласование интересов сторон 

 Основная задача публичных консультаций - привлечь к участию в принятии 
решений деловое и экспертное сообщества, региональные органы власти, а 
так же всех заинтересованных лиц, чтобы еще на ранней стадии подготовки 
проектов актов можно было выявить и устранить те нормы, которые могут 
помешать развитию бизнеса в районе 

 Срок проведения публичных консультаций 7 календарных дней со дня 
размещения НПА и сводного отчета на официальном сайте Октябрьского 
муниципального района



Благодарим за внимание!


