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— РАЗДЕЛ I — 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В 2018 году продолжена работа по со-
вершенствованию и развитию института 
оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов на 
территории Томской области в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управле-
ния» (далее - ОРВ). 

За 2018 год уполномоченным органом 
в сфере ОРВ было подготовлено 38 за-
ключений об ОРВ (в 2017 году количе-
ство заключений было аналогичным - 38 
заключений). За отчетный период чаще 
всего процедура ОРВ осуществлялась в 
отношении проектов постановлений, за-
трагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, которые были подготов-
лены исполнительными органами госу-
дарственной власти Томской области и 
структурными подразделениями Админи-
страции Томской области. 

Количество подготовленных 
заключений об ОРВ (2018 г.) 

Отрицательные 

Положительные 

Количество подготовленных 
заключений об ОРВ муниципальными 

образованиями Томской области 
(2018 г.) 

Муниципальное образование 
"Город Томск" 7 

Из общего количества подготовленных 
заключений за указанный период 26 или 

Иные муниципальные образования 
и городские округа Томской области 

68,4% были положительными, а 12 заклю-
чений или 31,6% - отрицательными за-
ключениями (то есть содержащими вывод 
о наличии в рассматриваемых проектах ак-
тов избыточных и затратных требований 
для хозяйствующих субъектов и бюджета). 

Кроме процедуры ОРВ в Томской обла-
сти предусмотрены экспертиза действую -
щих нормативных правовых актов области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и оценка фактического воз-
действия, которая проводится в отношении 
нормативных правовых актов Томской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, при подготовке проектов 
которых проводилась процедура ОРВ. За 
2018 год было подготовлено 6 заключений 
об экспертизе (по результатам экспертизы 
в 3 нормативных правовых акта были вне-
сены изменения) и 4 заключения об оценке 
фактического воздействия. 

За прошедший год уполномоченными 
органами/лицами по ОРВ в муниципаль-

38 



— РАЗДЕЛ III — 

ных образованиях региона было подготов-
лено 114 заключений об оценке регулиру-
ющего воздействия, из них 22 или 19,3 % 
были подготовлены уполномоченным ор-
ганом в сфере ОРВ в муниципальном обра-
зовании «Город Томск», а 92 или 80,7% -
уполномоченными органами/лицами по 
ОРВ остальных муниципальных районов 
и городских округов Томской области, за 
исключением городского округа «Город 
Кедровый». 

В 2018 году в целях оценки качества 
внедрения ОРВ и экспертизы в муници-
пальных образованиях Томской области, 
выявления лучших практик проведения 
ОРВ и экспертизы в органах местного 
самоуправления региона на основании 
Методики формирования рейтинга каче-
ства осуществления ОРВ и экспертизы в 
муниципальных образованиях Томской 
области был сформирован рейтинг му-
ниципальных образований Томской об-
ласти. Лидерами рейтинга стали муници-
пальные образования «Городской округ 
ЗАТО Северск» и «Городской округ Стре-
жевой». В группу муниципальных обра-
зований «Хороший уровень» вошли 11 
муниципальных образований, в группу 
«Удовлетворительный уровень» - 5 му-
ниципальных образований. Неудовлет-
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ворительный результат у 1 муниципаль-
ного образования. 

По итогам 2018 года 54 муниципаль-
ных служащих региона прошли обучение 
с использованием разработанной упол-
номоченным органом в сфере ОРВ дис-
танционной образовательной программы 
для муниципальных служащих по теме: 
«Оценка регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экс-
пертиза действующих муниципальных 
нормативных правовых актов». 

На официальной странице Томской об-
ласти на информационном портале www. 
orv.gov.ru, посвященном ОРВ России, ре-
гулярно публикуются лучшие практики 
ОРВ и экспертизы как регионального, так 
и муниципального уровней. 

В целях повышения открытости нор-
мотворческого процесса и привлечения 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации к процессу разра-
ботки регуляторных решений федераль-
ного уровня Минэкономразвития России 
в 2018 году была организована работа по 
проведению процедур ОРВ нормативных 
правовых актов федерального уровня, за-
трагивающих вопросы социально-эко-
номического развития регионов, а также 
приводящих к возникновению расходных 
обязательств субъектов Российской Феде-
рации (далее - ОРВ федеральных иници-
атив). За отчетный период были подготов-
лены и размещены на официальном сайте 
regulation.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» свод-
ные ответы на вопросы, представленные 
исполнительными органами государствен-
ной власти Томской области и структур-
ными подразделениями Администрации 
Томской области, в отношении более 10 
проектов нормативных правовых актов 
федерального уровня. 

Помимо ОРВ федеральных инициатив, 
на постоянной основе организовывается 
работа по участию исполнительных ор-

О г I 1 о 
ганов государственной власти Томской 
области и структурных подразделений 
Администрации Томской области в до-
полнительных публичных консультациях 
в отношении проектов федеральных нор-
мативных правовых актов в целях оценки 
выявления в них положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предприниматель-
ской деятельности. Так, за 2018 год было 
подготовлено и направлено в адрес Де-
партамента оценки регулирующего воз-
действия Минэкономразвития России 16 
сводных ответов. 

По итогам 2018 года Томская область 
вошла в группу «высшего уровня» по каче-
ству проведения ОРВ проектов норматив-
ных правовых актов и экспертизы среди 
субъектов Российской Федерации и заняла 
второе место среди регионов Сибирского 
федерального округа (по данным рейтинга 
качества осуществления ОРВ и экспертизы 
в субъектах Российской Федерации, подго-
товленного Минэкономразвития России). 
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