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ЧТО ТАКОЕ ОРВ?  

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — это процедура в ходе 

которой анализируются проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, с целью: 

  выявления избыточных обязанностей/запретов/ограничений, 

а также  необоснованных расходов в деятельности как 

бизнеса, так и государства; 

 снижения административных барьеров для бизнеса; 

 установления баланса интересов между государством и 

бизнесом. 

 

 

  

 

 

 

  ОРВ ≠ не аналог существующих процедур 

 

• ОРВ ≠ правовая экспертиза  

• ОРВ ≠ межведомственное согласование 

• ОРВ ≠ антикоррупционная экспертиза  

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ?  
 

 Рассчитать выгоды и издержки субъектов 

предпринимательской и иной деятельности, других 

заинтересованных лиц; 

 Оценить воздействие регулирования на деловой климат и 

инвестиционную привлекательность региона, конкуренцию и 

структуру рынков; 

 Обеспечить выбор наиболее эффективного варианта решения 

проблем; 

 Снизить риски, связанные с введением нового регулирования, 

и повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым 

государством решениям. 

Взвесить все плюсы и минусы нового регулирования 

Подсчитать возможные издержки и соотнести эффекты 



ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОЦЕДУРА ОРВ БИЗНЕСУ?  

Это реальная возможность на этапе разработки 

нормативного правового акта  конструктивно 

влиять на принимаемые властью решения по 

регулированию предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 



В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ОРВ?  
Проекты  муниципальных нормативных правовых актов устанавливают 

новые или изменяют ранее предусмотренные муниципальными актами: 

 -  обязательные требования для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности;  

 -  обязанности для субъектов инвестиционной деятельности. 

 

 

  

 

 

ПРИМЕРЫ 

Благоустройство городской среды Муниципальный контроль 

Нестационарные торговые объекты 
Расчеты арендной платы за землю 

Регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом 

Определение границ, на которых не 
допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

Меры поддержки субъектов МСП 
Регламент предоставления 

муниципальной услуги 



ОРВ НЕ ПРОВОДИТСЯ в отношении 

следующих проектов правовых актов : 

 

разработанных в соответствии с 
актами прокурорского реагирования, 
заключениями органа юстиции, 
предписаниями антимонопольного 
органа, во исполнение судебных 
актов* 

содержащих сведения, составляющие 
государственную или иную 
охраняемую законом тайну* 

регулирующие бюджетные 
правоотношения 

разработанных в целях 
ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера на период 
действия режимов ЧС; 

устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и 
сборы 

* - не относятся к исключениям в рамках федерального законодательства, но имеют особенности проведения  



ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ   

С 2019 года в Приморском крае процедура ОРВ 

осуществляется как региональными органами 

власти, так и муниципальными на одном сайте: 

https://regulation-new.primorsky.ru/# 

 

    Любой желающий (зарегистрированный) имеет право 

оставлять свои замечания и предложения на проекты НПА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ 

С 2019 года на единой площадке размещено Заключений об  ОРВ 

на проекты муниципальных нормативных правовых актов: 

 825 (98 %) положительных; 

 16 (2 %) отрицательных. 

 

 Предприниматели могут влиять на принимаемые 

решения, связанные с осуществлением их 

деятельности  

Отрицательное Заключение об ОРВ служит основанием 

в отказе от дальнейшего утверждения акта 

Именно Ваше мнение (конструктивное и обоснованное) 

может стать решающим в принятии решения о 

формировании отрицательного Заключения об ОРВ 

Проще внести изменения в акт на этапе его разработки, 

чем добиваться отмены уже действующего акта 

(положений акта) 



Пример формирования отрицательного 

Заключения об ОРВ  
В 2021 году подготовлено: 
• отрицательное заключение ОРВ  на постановление администрации города 

Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 

30.07.2015 № 505 «Об установлении величин корректирующего и функционального 

коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе 

Владивостоке», принято решение об отказе в дальнейшей разработке проекта акта. 

 

В проекте предусматривались изменения установленных значений 

коэффициентов функционального использования, которые рассчитываются в 

зависимости от определения экономической обоснованной платы за аренду 

земельных участков. 

  

С проектом акта ознакомилось более 400 человек, дано 76 отзывов. 

 

По мнению экспертов: 
• увеличение арендных платежей в 8-10 раз на некоторые виды разрешенного 

использования приведет к увеличению финансовой нагрузки на субъекты МСП; 

• многократное резкое увеличение арендной платы приведѐт к существенному 

изменению расходной части реализуемых инвестиционных проектов и их 

ликвидации в ближайшем будущем. 



Основные проблемы при проведении ОРВ и 

методы их решения:   

ПРОБЛЕМЫ: 

Низкая активность 

предпринимателей при 

проведении публичных 

консультаций 

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

Низкая активность 

общественных организаций 

в процессе проведения  

процедуры ОРВ 

Расширение форм вовлечения 

бизнеса в процесс публичных 

консультаций (подготовка пресс-

релизов, рассылка уведомлений по 

электронной почте) 

Проведение для бизнеса 

обучающих семинаров, тренингов 

по вопросам ОРВ 

Консолидация общественными 

организациями и объединениями 

мнений МСП и направление их в 

регулирующий орган 



КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ В КРАЕ  

В Рейтинге качества проведения ОРВ   

в РФ Приморский край находится 

 во второй группе («хороший» уровень) 

 

Занимает группу «А» по показателю 

«Эффективность института оценки 

регулирующего воздействия» Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ» 



СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ЭКСПЕРТОВ   


