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Цыганков Д.Б.  
 

Оригинальная методика проведения практических (семинарских) занятий по уч. 
дисциплине «Оценка регулирующего воздействия» для магистратуры 

 
«Моделирование работы подразделения государственного органа в 

процессе оценки качества поступивших заключений об ОРВ»1

 
 

 

 

1. Преамбула 

Процедура ОРВ предусмотрена Регламентом Правительства РФ, Правилами подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти  и их 

государственной регистрации (с 15.05.2010 г.). С августа 2010 г. начал работу 

Департамент ОРВ Минэкономразвития РФ. Принят Приказ Министерства от 31.08.2010 г. 

№398, определивший порядок подготовки заключений. К настоящему моменту 

проанализировано более 1000 проектов НПА, подготовлены сотни заключений об ОРВ. 

 

Цель ОРВ – повышение качества нормотворческих решений за счет детального 

прогнозирования их последствий и выбора оптимального варианта на базе расчетов и 

публичных консультаций. В ходе ОРВ дается детальное описание решаемой проблемы 

(включая развернутые качественные и количественные характеристики), целей и 

вариантов решения проблемы, расчета издержек и выгод всех сопричастных лиц для 

основных вариантов решения проблемы.  

 

Однако введенный в России в 2010 г. механизм прогнозного ОРВ пока существенно 

отличается от классического, международного подхода – когда заключение об ОРВ 

готовится одновременно с разработкой проекта акта, а головной орган ОРВ проверяет 

качество заключения об ОРВ, а не сам готовит его (как сейчас это вынужден делать 

профильный департамент МЭР РФ). 

 

                                                           
1 Цыганков Даниил Борисович, Директор Центра ОРВ Института гос. и муниципального 
управления, доцент кафедры Теории и практики государственного управления Национального 
исследовательского университета"Высшая Школа экономики". E-mail: dtsygankov@hse.ru 
Методика разработана в рамках конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ 
(http://www.hse.ru/org/hse/iff/). 
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Центр ОРВ ИГМУ ВШЭ, который заявитель возглавляет по совместительству, выступал в 

своих аналитических разработках за проведение ОРВ не на стадии экспертизы проектов 

актов (как сейчас), а на стадии их разработки. ОРВ должно проводиться самим 

разработчиком («доказывание» необходимости регулирования), а за Минэкономразвития 

России при этом закрепляется функция проверки качества ОРВ и методического 

обеспечения этой работы. После запуска процедуры на федеральном уровне, и с учетом 

опыта работы Департамента ОРВ все большую актуальность приобретал вопрос 

обеспечения качества подготавливаемых заключений об ОРВ (в настоящее время  - 

силами Департамента, в будущем – силами федеральных органов-разработчиков актов на 

этапе их проектирования).  

 

 

2. Общая идея и цель проведения практических занятий с использованием предлагаемой 

методики  

Обязательный курс «Оценка регулирующего воздействия» читается на факультете права 

(http://www.hse.ru/edu/courses/34466909.html), программа «Публичное право», 2 год 

обучения, начиная с 2010/2011 уч. года в 1-2 модулях (24л+12с), группа – 23-25 человек 

Программа курса по направлению «Юриспруденция» утверждена в установленном 

порядке 23.11.2010 г. Ученым Советом факультета права (программа размещена на 

страничке уч. дисциплины - http://gmu.hse.ru/publadm/evaluation/). 

 

С учетом ситуации описанной в преамбуле, необходимо было отработать инструментарий 

анализа качества заключений об ОРВ, что и было сделано в Центре ОРВ (http://ria-

center.hse.ru/) к середине 2011 г., с учетом лучшего международного опыта. Заявителю 

показалось полезным перенести элементы аналитической разработки в учебный процесс. 

 

Предлагаемая методика была обкатана во второй год преподавания уч. дисциплины (1-2 

модуль 2011-2012 уч. года), тогда как в «первый прогон» (2010/2011 уч. год) для 

презентаций и письменных работ раздавались англоязычные кейсы, так что упор делался 

на полезный, но, к сожалению, далекий от российских реалий международный опыт).  

 

Благодаря тому факту, что к сентябрю 2011 года уже накопился значительный массив 

подготовленных заключений, размещенных в открытом доступе на сайте профильного 

департамента МЭР РФ (http://www.economy.gov.ru/ria/), появилась возможность 

«смоделировать» задуманные практически-ориентированные семинарские занятия по 

http://www.hse.ru/edu/courses/34466909.html�
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курсу ОРВ, когда заключения об ОРВ и проекты актов рассматривались как «единый 

пакет», а студентам, работавшим в мини-группах, предлагалось сыграть роль сотрудников 

«головного» органа по ОРВ, и проанализировать качество заключений, следуя логике чек-

лист, разработанного в Центре ОРВ и  представляющего собой один из инструментов 

анализа качества заключений (см. Приложение 1). 

 

 

3.  Организация практических занятий 

В начале курса был магистрам был предоставлен ридер (в электронном виде, его 

оглавление см. Приложение 2) и таблица для «самовыбора» тем. В ридер, кроме 

релевантных НПА, связанных с функционированием ОРВ на федеральном уровне, входил 

раздел с «электронными» досье актов (проект НПА+заключение об ОРВ), всего 20 тем 

(кейсов), из которых и совершался выбор студентами. 

 

Студенты самостоятельно разбивались по 2-3 человека, выбирали близкую их интересам 

тему (материал был предоставлен с запасом) и в течение месяца готовили презентацию + 

письменный анализ качества (6-7 страниц), которые они представляли на семинаре, после 

чего происходило обсуждение с участием других студентов и преподавателя. 

 

Подобный подход позволял магистрам погружаться в реальный процесс разработки и 

принятия решений в государственных органах при возможности его критического 

осмысления.  

 

С другой стороны, разработчики чек-лист получили обратную связь и смогли учесть 

замечания и дополнения в дальнейшей научной работе, в том числе выразившейся в 

научных публикациях (напр., Цыганков Д.Б., Дерман Д.О., Беляев А.Н., Методические 

подходы к мета-оцениванию качества заключений об оценке регулирующего воздействия 

// Проектирование, мониторинг и оценка, 2011. № 1. C. 23—51. 

http://www.pmojournal.ru/). 

 

  

http://www.pmojournal.ru/�


4 
 

Приложение 1. Чек-лист оценки качества Заключений об ОРВ2

 

 

1.Описание проблемы 

 

1.1. Проблема, на решение которой  направлено действие проекта НПА, описана 

1.2. Доказательства наличия проблемы (правовые основания, мнение отраслевых 

экспертов, аналитические исследования) представлены 

1.3. Необходимость вмешательства государства (введение нового государственного 

регулирования) доказана 

 

2. Описание регулирования  

2.1. Цели и задачи регулирования описаны 

2.2. Краткое содержание регулирования, описанного в проекте НПА, представлено 

2.3. Связь между внедрением регулирования (то есть достижением целей и задач) и 

решением описанной проблемы зафиксирована 

 

3. Описание влияния регулирования 

3.1. Основные целевые группы, которые подпадают под влияние, выявлены и 

описаны 

3.2. Позитивные и негативные эффекты влияния определены и описаны для каждой 

целевой группы и для существенных процессов (конкуренция, состояние окружающей 

среды и т.п.) 

 

4. Оценка влияния регулирования (проводится для предлагаемого регулирования и всех 

представленных в Заключении альтернатив) 

4.1. По каждой целевой группе: 

4.1.1. Качественная оценка издержек проведена 

4.1.2. Количественная оценка издержек проведена 

4.1.3. Качественная оценка выгод проведена 

4.1.4. Количественная оценка выгод проведена 

4.2. Все издержки/выгоды разделены на единовременные и постоянные 

                                                           
2 Данный чек-лист является частью методического подхода оценивания качества ОРВ,  
разработанного в 2010-2011 гг. сотрудниками Центра ОРВ  ИГМУ НИУ ВШЭ Беляевым 
А.Н., Дерманом Д.О. и Цыганковым Д.Б. (с) Все права защищены. 
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4.3. Источники данных для количественной оценки издержек/выгод указаны 

4.4. Модель расчета издержек/выгод описана (в случае использования) 

4.5. Суммарная оценка издержек/выгод представлена. 

5. Альтернативы регулирования 

5.1. Альтернатива «статус-кво» описана 

5.2. Другие варианты регулирования представлены 

5.2.1. Если да, основные регуляторные различия между альтернативами описаны 

5.3. Оценка влияния регулирования для альтернативного варианта проведена 

5.3.1. Если да, проводим анализ качества этой оценки (часть 4 чек-листа) 

5.4. Сравнение альтернатив проведено, сделан вывод об оптимальности 

представленного в проекте НПА варианта регулирования 
 

6. Публичные консультации 

6.1. Публичные консультации проведены 

6.2. Основные стороны, участвующие в консультациях, перечислены 

6.3. В консультации участвовали представители всех целевых групп 

6.3.1. Если нет, указана причина их отсутствия  

6.4. Вклад публичных консультаций в проведение ОРВ отражен, а именно: 

6.4.1. Описано, чьи мнения были учтены и в какой степени 

6.4.2. Описано, чьи мнения не были учтены и почему 
 

7. Ясность текста заключения 

7.1. Объем заключения не превышает 25-30 страниц 

7.2. Заключение структурировано, разделы документа «отражают» основные этапы 

ОРВ 

7.3. Представленные таблицы и графики подробно пояснены в тексте 

7.4. Дана расшифровка всем специальным терминам, моделям и концепциям, 

использованным в заключении 
 

8. Выводы 

8.1. Результаты анализа издержек/выгод обобщены 

8.2. Определено, решит ли предложенное регулирование поставленные перед ним 

задачи 

8.3. Сделан вывод относительно обоснованности регулирования 
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Приложение 2: Содержание ридера (на 17 сентября 2011 г.) 

 
Раздел 1: Нормативно-правовая база оценки регулирующего воздействия в России  
1.1. Прогнозная ОРВ на федеральном уровне  
1.1.1. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. №336 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»  
1.1.2. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2011 г. №94 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  
1.1.3. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. №260 «О регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об аппарате Правительства 
Российской Федерации»  
1.1.4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2006 
г. N 9-П по делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства 
Российской Федерации  
1.1.5. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009 «Об утверждении 
правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации»  
1.1.6. Приказ Минэкономразвития РФ от 31 августа 2010 г. №398 «Об утверждении 
положения о порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия»  
1.1.7. Извлечение из Положения о Министерстве экономического развития Российской 
Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. №437)  
1.1.8. Соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия 
(от 10.02.2011 г. № С-52-ЭН/Д26-48)  
1.1.9. Доклад Минэкономразвития РФ «О практике внедрения и дальнейшем развитии 
института оценки регулирующего воздействия в нормотворческой деятельности 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» 
(май 2011)  
 
1.2. Ретроспективная ОРВ на федеральном уровне  
1.2.1. Методические рекомендации по оценке регулирующего воздействия действующих 
нормативных правовых актов ФОИВ (утверждены решением Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы 07.12.2010 г. №110)  
1.2.2. Перечень действующих НПА для проведения ретроспективного ОРВ (утвержден 
решением Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
07.12.2010 г. №110)  
1.2.3. Проект указа Президента Российской Федерации «О внесении изменения в 
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313»  
1.2.4. Пояснительная записка к проекту Указа Президента Российской Федерации «О 
внесении изменения в Положение о Министерстве юстиции …»  
1.2.5. Проект постановления Правительства РФ «Об экспертизе нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, в т.ч. инвестиционной 
деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»  
1.2.6. Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «Об экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти…»  
1.2.7. Изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства РФ  
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1.2.8. Указ Президента РФ от 12 июля 2011 г. N 929 "О внесении изменения в Положение 
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313"  
1.2.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 г. N 633 г. 
Москва "Об экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  
1.2.10. Проект приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (август 2011)  
 
Раздел 2: Родственные подходы - финансово-экономические обоснования, 
антикоррупционная экспертиза, правовой мониторинг  
2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов "  
2.2. Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. N 657 "О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации"  
2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. N 694 г. 
Москва "Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации"  
2.4. Закон Липецкой области “О мониторинге нормативных правовых актов Липецкой 
области”  
2.5. Извлечение из Конституции (ст. 103-107)  
2.6. Извлечение из Регламента Государственной Думы от 22.01.1998 г. (глава 12)  
2.7. Положение о законопроектной деятельности Правительства РФ (Постановление 
Правительства от 30 апреля 2009 г. N 389 “О мерах по совершенствованию 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации”)  
2.8. Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 (ред. от 20.02.2010) "Об 
утверждении основных требований к концепции и разработке проектов федеральных 
законов"  
 
Раздел 3: Опыт проведения прогнозной оценки регулирующего воздействия в 
России на федеральном уровне  
3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона «О сохранении осетровых видов рыб и регулировании оборота продукции из 
них»  
3.1.1. Проект федерального закона  
3.1.2. Извещение о начале публичных консультаций по законопроекту  
3.1.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по законопроекту  
3.1.4. Справка об итогах публичных консультаций  
3.1.5. Заключение об ОРВ  
3.2. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»  
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3.2.1. Проект постановления правительства  

3.2.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту постановления  

3.2.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту постановления  
3.2.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.2.5. Заключение об ОРВ  

3.3. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона " О ветеринарии"  
3.3.1. Проект федерального закона  

3.3.2. Извещение о начале публичных консультаций по законопроекту  

3.3.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по законопроекту  
3.3.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.3.5. Заключение об ОРВ  

3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение 
вреда в результате пожара»  
3.4.1. Проект федерального закона  

3.4.2. Извещение о начале публичных консультаций по законопроекту  

3.4.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по законопроекту  
3.4.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.4.5. Заключение об ОРВ  

3.5. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Об 
утверждении образца паспорта контрольно-кассовой техники»  
3.5.1. Проект приказа  

3.5.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.5.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.5.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.5.5. Заключение об ОРВ  

3.6. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «О внесении изменений в приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства»  



9 
 

3.6.1. Проект приказа  

3.6.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.6.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.6.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.6.5. Заключение об ОРВ  

3.7. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О предупреждении и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, на ее 
континентальном шельфе и в ее исключительной экономической зоне»  
3.7.1. Проект постановления  

3.7.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.7.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.7.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.7.5. Заключение об ОРВ  

3.8. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 
224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений»  
3.8.1. Проект приказа  

3.8.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.8.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.8.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.8.5. Заключение об ОРВ  

3.9. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Минприроды России «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, 
вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию Российской 
Федерации ядовитых веществ»  
3.9.1. Проект приказа  

3.9.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.9.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.9.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.9.5. Заключение об ОРВ  

3.10. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности химической продукции»  
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3.10.1. Проект технического регламента  

3.10.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.10.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.10.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.10.5. Заключение об ОРВ  

3.11. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Минтранса России «Об утверждении Перечня видов железнодорожных 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и 
опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».  
3.11.1. Проект приказа  

3.11.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.11.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.10.5. Заключение об ОРВ  

3.12. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных организмов»  
3.12.1. Проект постановления  

3.12.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.12.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.12.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.12.5. Заключение об ОРВ  

3.13. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении технического регламента о 
безопасности алкогольной продукции».  
3.13.1. Проект постановления  

3.13.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.13.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.13.5. Заключение об ОРВ  

3.14. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования нормирования в области охраны 
окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий)  
3.14.1. Проект федерального закона  
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3.14.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.14.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.14.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.14.5. Заключение об ОРВ  

3.15. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Минкомсвязи России «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по исполнению государственной функции по присвоению 
(назначению) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных 
средств гражданского назначения»  
3.15.1. Проект приказа  

3.15.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.15.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.15.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.15.5. Заключение об ОРВ  

3.16. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту приказа 
Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
установления постоянного маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам» от 1 октября 2010 г. № 211.  
3.16.1. Проект приказа  

3.16.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.16.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.16.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.16.5. Заключение об ОРВ  

3.17. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  
3.17.1. Проект федерального закона  

3.17.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.17.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.17.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.17.5. Заключение об ОРВ  

3.18. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту федерального 
закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»  
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3.18.1. Проект федерального закона  

3.18.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.18.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.18.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.18.5. Заключение об ОРВ  

3.19. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту 
административного регламента по исполнению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору функции по контролю 
(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  
3.19.1. Проект административного регламента  

3.19.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.19.3. Запрос представителям субъектов предпринимательской и иной деятельности о 
направлении мнений по проекту приказа  
3.19.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.19.5. Заключение об ОРВ  

3.20. Проведение оценки регулирующего воздействия по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору»  
3.20.1. Проект постановления  

3.20.2. Извещение о начале публичных консультаций по проекту приказа  

3.20.4. Справка об итогах публичных консультаций  

3.20.5. Заключение об ОРВ  

 


