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Оценка регулирующего воздействия
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 2017 году
проводилась работа по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов на территории Томской области.
За период с января 2015 года по декабрь 2017 года уполномоченным органом в сфере ОРВ
было подготовлено 114 заключений об ОРВ (из них 38 - в 2017 году).
Из общего количества подготовленных заключений за
указанный период 81 или 71,1% были положительными, Количество подготовленных
заключений об ОРВ
а 33 заключения или 28,9% - отрицательными.
Следует отметить, что все проекты актов, по которым (2015-2017 гг.)
были даны отрицательные заключения, были возвращены на доработку разработчикам соответствующих актов.
За отчетный период чаще всего процедура ОРВ осуПоложительные
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трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые были
подготовлены исполнительными органами государственной власти Томской области и структурными подразделе33
ниями Администрации Томской области.
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Кроме процедуры ОРВ предусмотрена экспертиза действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. За период
с января 2015 года по декабрь 2017 года подготовлено 23 заключения об экспертизе. По результатам экспертизы в ряд нормативных правовых актов, прошедших экспертизу, были внесены изменения, а некоторые нормативные правовые акты были признаны утратившими силу.
Помимо ОРВ и экспертизы, на территории Томской области, начиная с 2016 года, осуществляется оценка фактического воздействия (далее - ОФВ), которая проводится в отношении нор43

мативного правового акта Томской области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проекта которого проводилась
процедура ОРВ. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года было подготовлено 8 заключений об ОФВ.
Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Город
Томск» стала реализовываться с 1 января 2015 года. За 2015 год уполномоченным органом по
ОРВ в городе Томске было подготовлено 61 заключение об ОРВ, за 2016 год - 45 заключений, за
2017 год - 37 заключений.
Начиная с 1 января 2017 года, к проведению процедуры ОРВ и экспертизы подключились и
остальные муниципальные районы и городские округа Томской области, за исключением городского округа «Город Кедровый». По итогам 2017 года вся необходимая правовая база для проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальо
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ных нормативных правовых актов муниципальными районами и городскими округами Томской
области, для которых проведение ОРВ и экспертизы стало обязательно, сформирована.
За 2017 год уполномоченными органами/лицами по ОРВ в муниципальных образованиях региона было подготовлено суммарно более 110 заключений об оценке регулирующего воздействия.
В 2017 году в целях оценки качества внедрения ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области, выявления лучших практик проведения ОРВ и экспертизы в органах
местного самоуправления региона была утверждена Методика формирования рейтинга качества
осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области. В I квартале 2018 года на основе данной Методики будет сформирован итоговый рейтинг муниципальных
образований Томской области по итогам 2017 года.
По итогам 2016 - 2017 годов было проведено обучение 63 муниципальных служащих с использованием разработанной уполномоченным органом дистанционной образовательной программы для муниципальных служащих по теме «Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов».
За отчетный период проведено более 15 обучающих мероприятий для специалистов органов
местного самоуправления Томской области в целях координации деятельности по проведению
ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне.
Лучшие практики ОРВ и экспертизы в Томской области регулярно публикуются на официальной странице единого всероссийского портала www.orv.gov.ru, посвященного ОРВ и экспертизе
в России. Практический опыт Томской области в сфере ОРВ и экспертизы неоднократно был
признан лучшим региональным опытом по оценкам Минэкономразвития России и независимых
экспертов.
По итогам 2015-2017 годов Томская область входит в 10-у лучших регионов по качеству проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы и сохраняет лидерство среди регионов Сибирского федерального округа (по данным итогового рейтинга качества осуществления ОРВ
и экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России).

Перспективные задачи
О Совершенствование процедуры ОРВ проектов региональных актов, в том числе с использованием количественных методов.
Q Вовлечение бизнеса в диалог с государственной властью при проведении процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов.
Q Совершенствование процедуры ОРВ проектов муниципальных актов на основании рейтинга
качества осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области.
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