
Деятельность ОИВ - разработчика Деятельность Уполномоченного органа

1 этап - уведомление1 этап - уведомление 2 этап – проект НПА2 этап – проект НПА 3 этап – заключение об ОРВ3 этап – заключение об ОРВНачало

Инициатива 
ОИВ-

разработчика

Инициатива 
ОИВ-

разработчика

Требуется ли 
ОРВ?

ЗавершениеЗавершение

Обоснование 
необходимости 
подготовки НПА

Да

Размещение  
уведомления на 

официальном сайте

Сбор предложений и 
мнений

Составление сводки 
предложений, оценка 

целесообразности 
введения 

регулирования

Разрабатывать 
НПА?

• Срок приема предложений не 
менее 15 к. д.

• Срок обработки предложений, 
полученных в ходе 
обсуждения идеи не более 15 
к. д.

• Срок приема предложений не 
менее 15 к. д.

• Срок обработки предложений, 
полученных в ходе 
обсуждения идеи не более 15 
к. д.

Нет

Решение об 
отказе в 

подготовке 
НПА

Решение о 
разработке 

НПА

Нет Да

Размещение на сайте

Размещение информации 
на сайте, проведение 

публичных обсуждений

Формирование сводки 
предложений по итогам 
публичных обсуждений

Да

Подготовка текста 
проекта НПА и 

сводного отчёта

Мотивирова
нное  

решение об 
отказе в 

подготовке 
НПА

Доработка 
проекта НПА 
и сводного 
отчёта (по 

необходимо
сти)

Размещение 
информации 

на сайте

Направление 
в 

Уполномочен
ный орган

Срок для проведения публичных 
консультаций:
• Высокая степень – 30 к. д.;
• Средняя степень – 20 к. д.;
• Низкая степень – 10 к. д.

Срок для проведения публичных 
консультаций:
• Высокая степень – 30 к. д.;
• Средняя степень – 20 к. д.;
• Низкая степень – 10 к. д.

Предварительное рассмотрение 
проекта НПА 

Относится ли 
НПА к сферам 

регулирования?

Подготовка 
заключения об 

ОРВ
ЗавершениеЗавершение

Все ли 
процедуры 
соблюдены 

разработчиком?
Требуется ли 
углубленная 

оценка?

Проведение публичных 
обсуждений (по мере 

необходимости)

Заключение в 
углубленном порядке 

Размещение на сайте

Заключение в 
упрощенном 

порядке

Нет Да

ДаНет

Нет

Да

Предварительное рассмотрение проекта НПА не более 5 
раб. д. 
Подготовка заключения Уполномоченным органов:
• в упрощенном порядке – 15 раб. д.;
• в углубленном порядке – 45 раб. д.

Предварительное рассмотрение проекта НПА не более 5 
раб. д. 
Подготовка заключения Уполномоченным органов:
• в упрощенном порядке – 15 раб. д.;
• в углубленном порядке – 45 раб. д.

Блок-схема порядка проведения ОРВ в Томской области (децентрализованная модель)Блок-схема порядка проведения ОРВ в Томской области (децентрализованная модель)

На 
нереализов

анную 
стадию

На 
нереализов

анную 
стадию
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