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Закон УР

48-РЗ

Федеральный закон 

447-ФЗ
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Уточнение предметной 
области 

Степень регулирующего 
воздействия проекта акта

Подготовка заключения об 
ОРВ – уполномоченным 

органом субъекта РФ 

Новое законодательство

30.12.
2015 г.

04.07.
2016 г.

Постановление 

Правительства УР

421

10.10.
2016 г.
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Сферы проведения ОРВ

 устанавливают новые или изменяют ранее 

предусмотренные НПА УР обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

 устанавливают, изменяют или отменяют ранее 

установленную ответственность за нарушение НПА УР, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

НЕ ПОДЛЕЖАТ ОРВ:
1. Проекты законов УР, устанавливающие, изменяющие, 

приостанавливающие, отменяющие региональные налоги, а также 
налоговые ставки по федеральным налогам;

2. Проекты законов УР, регулирующие бюджетные правоотношения



Степени регулирующего воздействия
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Высокая степень регулирующего воздействия:

проект акта содержит новые обязанности, запреты и 

ограничения или способствуют возникновению ранее не 

предусмотренных расходов

Средняя степень регулирующего воздействия:

проект акта вносит изменения в существующие 

обязанности, запреты и ограничения или способствуют 

увеличению ранее предусмотренных расходов

Низкая степень регулирующего воздействия:

проект акта не содержит положений высокой и средней 

степени регулирующего воздействия
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Этапы проведения ОРВ

Разработчик

 Разработка проекта нормативного правового 
акта Удмуртской Республики, составление 
сводного отчета и их публичное обсуждение

МЭ УР  Подготовка заключения об ОРВ

Разработчик  Рассмотрение выводов заключения об ОРВ
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Сводный отчет

Сведения содержащиеся в сводном отчете
Высокая
степень 

РВ

Средняя 
степень 

РВ

Низкая 
степень 

РВ

Степень регулирующего воздействия 

Описание проблемы, оценка негативных эффектов

Анализ опыта в иных субъектах РФ

Цели предлагаемого регулирования 

Описание возможных способов решения проблемы

Основные группы субъектов которые будут 
затронуты предлагаемым регулированием

Новые функции, полномочия, обязанности и права 
ОГВ УР и ОМСУ

Оценка соответствующих расходов (возможных 
поступлений) бюджета УР или местных бюджетов

Новые преимущества, а также обязанности или 
ограничения предпринимателей

Оценка расходов и доходов предпринимателей
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Сводный отчет

Сведения содержащиеся в сводном отчете
Высокая
степень 

РВ

Средняя 
степень 

РВ

Низкая 
степень 

РВ

Риски решения проблемы предложенным способом 

Оценка воздействия на состояние конкуренции 

Описание методов контроля эффективности 
избранного способа 

Необходимые для достижения заявленных целей 
мероприятия

Индикативные показатели оценки достижения 
заявленных целей регулирования

Предполагаемая дата вступления в силу проекта 
акта

Сведения о проведении публичных консультаций

Иные сведения которые, по мнению разработчика, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования



Учет мнения предпринимателей
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 Замечания, поступившие в ходе 
публичных консультаций проекта 
ведомственного акта, рассматриваются 
на заседании общественного совета при 
министерстве/ведомстве.

 Проведение дополнительных 
публичных консультаций 
Министерством экономики УР



Публичные консультации
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Высокая степень РВ: 26 календарных дней

Средняя степень РВ: 18 календарных дней

Низкая степень РВ: 15 календарных дней



Региональный портал ОРВ
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http://regulation.udmurt.ru
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Формы участия

ОРВ

Участие в публичных 
консультациях

Обсуждение на общественном 
совете

Участие в дополнительных 
публичных консультациях

Участие в согласительном 
совещании

Экспертиза 
НПА

Предложения в План проведения 
экспертизы НПА  УР

Участие в публичных консультациях 
по действующему НПА

Участие в публичных консультациях 
по проекту заключения по 

результатам экспертизы



Контактная информация
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Нуриахметов Вадим Леонидович

тел.: 8 (3412) 497-443 
nvl@economy.udmlink.ru

Романова Юлия Николаевна

тел.: 8 (3412) 497-588
syn@economy.udmlink.ru

ORV@economy.udmlink.ru


