
ОРВ подлежат: 
Проекты нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
требования к осуществлению 
региональных и муниципальных 
полномочий, а также 
способствующих возникновению 
дополнительных расходов или 
сокращению доходов 
региональных и местных бюджетов

ОРВ проектов актов, устанавливающих требования к региональным и муниципальным полномочиям

Нормативно правовая база
Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1106 внесены изменения в:

1. постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 17.12.2012

№ 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Основание:
Перечень поручений
Президента Российской 
Федерации 
от 24.10.2020 г. № Пр-1726ГС 
по итогам расширенного 
заседания президиума 
Государственного совета 
Российской Федерации, 
состоявшегося 
28 сентября 2020 г. 2. постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской

Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации»

Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2021 № 598 внесены изменения в:

5. приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 «Об утверждении формы сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения

об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия»

3. постановление Правительства РФ от 21.05.2016 № 451 «О Правительственной комиссии

по региональному развитию в Российской Федерации»

4. постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной

регистрации»

С 1 января 2022 года вводится новый механизм ОРВ



Блок-схема процедуры ОРВ проектов НПА, устанавливающих 
требования к региональным и муниципальным полномочиям

* - приказы направляются на государственную регистрацию вМинюст

Направление в
Минэкономразвития проекта
НПА, сводного отчета и сводки
предложений на подготовку

заключения

Подготовка и публикация
сводки предложений

– 20 рабочих дней

Размещение проекта НПА и
сводного отчета ОРВ на

regulation.gov.ru
Размещение уведомления

о разработке НПА на
regulation.gov.ru

Разработка проекта НПА 

и подготовка сводного отчета

Общественное обсуждение 

Продолжительность зависит
от степени регулирующего воздействия:

Средняя степень
15 рабочих дней

Высокая степень
20 рабочих дней

Общественное обсуждение
– 10 рабочих дней

Подготовка сводки
предложений

– 20 рабочих дней

Разработка проекта НПА

Направление проекта НПА
на согласование в

заинтересованные ФОИВ

Подготовка сводного отчета ОРВ
(см. приказ Минэкономразвития России

от 27.05.2013 № 290 
в редакции приказа от 02.10.2021 № 598)

Доработка проекта НПА
и повторное общественное
обсуждение в течение

половины срока

в карточке акта в строке «Требования к
региональным и муниципальным

полномочиям»  проставляется маркировка
«V» 

ФОИВ-разработчик

Регионы по «подписке» получают
уведомления о размещении проекта

акта на портале.

Проверка соблюдения процедуры
ОРВ

и возврат на доработку в случае
выявления нарушений

Подготовка заключения об ОРВ

Подготовка заключения об ОРВ
в Минэкономразвития

Продолжительность зависит от степени
регулирующего воздействия:

Средняя и высокая степени
10 рабочих дней

Направление заключения об ОРВ
ФОИВ-разработчику и размещение

на regulation.gov.ru 

- 3 рабочих дня

Проведение дополнительных публичных
консультаций для средней и высокой степеней

+ 5 рабочих дней на подготовку заключения

Минэкономразвития

При подготовке заключения ОРВ
учитываются позиции профильных
Комиссий Государственного Совета

(поручение Правительства РФ от 19 ноября 2021г. 
№МХ-П16-16601)

Направление проекта НПА 
на правовую и 

антикоррупционную 
экспертизу в Минюст* 

Положительное 

заключение ОРВ

Внесение проекта НПА 
в Правительство РФ 

(ведомственные 
приказы направляются 

на государственную 
регистрацию в 

Минюст)

Согласительное совещание
между ФОИВ-

разработчиком
и Минэкономразвития

ФОИВ-разработчик

Отрицательное 

заключение ОРВ

Правовая и антикоррупционная экспертиза 
Минюста (прилагаются заключение ОРВ, 
протокол согласительного совещания и 

таблицы разногласий)

Рассмотрение проекта НПА 

Правительственной комиссией по 

региональному развитию (или ее 

Штабом) (до внесения проекта акта в 

Правительство, до направления приказа 

ФОИВ на регистрацию в Минюст)

Положительное
решение

Отрицательное
решение

Акт возвращается 
разработчику для 

дальнейшего внесения в 
Правительство РФ 

(с протоколом 
Правительственной  

комиссии по региональному 
развитию) 

Проект НПА
возвращается на 

доработку

Разногласия
неурегулированы

Разногласия
урегулированы

Разработчик НПА 
повторно 

направляет акт 
на заключение 

ОРВ



Инструкция по размещению на regulation.gov.ru регионально значимого 

проекта нормативного правового акта для общественного обсуждения


