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Предметная область ОРВ 

Проекты НПА Томской 

области, затрагивающие 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности  

Ранее Сейчас 
Проекты НПА Томской области,  

устанавливающие 

новые или 

изменяющие ранее 

предусмотренные НПА 

Томской области 

обязанности для 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливающие, 

изменяющие или 

отменяющие ранее 

установленную 

ответственность за 

нарушение НПА 

Томской области, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности 



Исключения из предметной области по ОРВ 

Исключения не были 

законодательно закреплены 

Ранее Сейчас 
Проекты законов Томской области,  

• устанавливающие, изменяющие, 

приостанавливающие отменяющие 

региональные налоги, а также налоговые 

ставки по федеральным налогам; 

 

• регулирующие бюджетные правоотношения 

Проекты актов, разработанные в целях устранения выявленных 

противоречий федеральному законодательству, законодательству 

Томской области 

 



Особый Порядок ОРВ 

• Проекты административных регламентов предоставления государственных 

услуг в Томской области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающие 

новые или изменяющие действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 

• Проекты нормативных правовых актов Томской области, устанавливающие 

подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на товары 

(услуги) в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Томской области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающие 

новые или изменяющие действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Без обсуждения идеи (концепции) и без Публичных консультаций 

Проект акта + пояснительная записка = Заключение об ОРВ 



Цель ОРВ 

1. Обоснование выбора лучшего способа 

предлагаемого правового регулирования 

общественных отношений на основе 

анализа: 

• проблемы регулирования; 

• цели регулирования; 

• возможных альтернативных 

вариантов решения проблемы; 

• возможных положительных и (или) 

отрицательных последствий введения 

такого регулирования; 

2. Обеспечение возможности учета 

мнения лиц, интересы которых 

затрагиваются предлагаемым правовым 

регулированием 

Ранее Сейчас 

Выявление  

• положений, вводящих для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

избыточные обязанности, запреты  

и ограничения или 

способствующих их введению; 

• положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

• положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов областного бюджета 



Сферы ОРВ 

• государственное регулирование инвестиционной деятельности; 

 

• установление правил и порядка предоставления государственной поддержки 

субъектам предпринимательской деятельности; 

 

• организация и осуществление государственного контроля (надзора) в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности; 

 

• распределение ограниченных ресурсов в отношении лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и (или) инвестиционную деятельность; 

 

• установление требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к 

осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) 

профессиональной деятельности; 

 

• установление, применение и исполнение обязательных требований к 

продукции или связанных с ними процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, к выполнению работ и 

оказанию услуг. 

 



Степени регулирующего воздействия 

Проектом акта устанавливаются ранее 

не предусмотренные НПА Российской 

Федерации, Томской области 

обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

положения, способствующие их 

установлению, а также положения, 

приводящие к возникновению ранее 

не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Томской области расходов 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

областного бюджета 

 

Ранее Сейчас 
Проект акта содержит положения, 

устанавливающие новые 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

(или) устанавливающие 

ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов 

Томской области, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 



Степени регулирующего воздействия 

Проектом акта предусматриваются 

положения, предусмотренные НПА 

Российской Федерации, Томской 

области или изменяющие ранее 

предусмотренные НПА Томской области 

избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, или 

способствующие их введению, а также 

положения, приводящие к увеличению 

ранее предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Томской области расходов 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

областного бюджета 

 

Ранее Сейчас 

Проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Томской области обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и (или) 

изменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Томской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ 



Степени регулирующего воздействия 

Проект акта не содержит положений, 

предусмотренных высокой и средней 

степенью, однако подлежит оценке 

регулирующего воздействия 

Ранее Сейчас 

Проект акта содержит положения, 

отменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Томской 

области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ 



Обсуждение идеи (концепции) правового 

регулирования  

ОБЯЗАТЕЛЬНО  

В отношении проектов актов с высокой степенью регулирующего 

воздействия оценка регулирующего воздействия проводится 

 
ПО ЖЕЛАНИЮ РАЗРАБОТЧИКА 

В отношении проектов актов со средней и низкой степенью 

регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия 

Формы: 

1. проведение публичного обсуждения; 

2. проведение совещаний, заседаний общественно-

консультативных органов при Губернаторе 

Томской области, заместителях Губернатора 

Томской области с участием представителей 

предпринимательского сообщества; 

3. проведение опросов представителей 

заинтересованных групп; 

4. иные формы публичного обсуждения.  



По ходу проведения ОРВ на официальном 

сайте АТО органами-разработчиками должны 

быть размещены 

• Уведомление об обсуждении идеи (концепции) (в случае если проект акта с 

высокой степенью регулирующего воздействия) 

• Сводка предложений по итогам обсуждения идеи (концепции) 

• Уведомление о проведении публичных консультаций ОБЯЗАТЕЛЬНО 

• Сводный отчет о проведении публичных консультаций ОБЯЗАТЕЛЬНО 

• Проект акта ОБЯЗАТЕЛЬНО 

• Перечень вопросов, включая опросный лист по издержкам ОБЯЗАТЕЛЬНО 

• Сводка предложений по итогам публичных консультаций (в случае если 

предложения и замечания поступили) 

• Доработанный проект акта (в случае если проект акта дорабатывался) 

 

 Новая обязанность Разработчика - уведомлять лиц, принявших участие в публичных 

консультациях, о  результатах рассмотрения их предложений и замечаний путем 

направления им сводки предложений по итогам публичных консультаций 



Подготовка заключения  

Уполномоченным органом 

Проекты актов, устанавливающие 

цены (тарифы) на товары (услуги) 

 

Проекты актов, утверждающие 

административные регламенты  

В упрощенном порядке - не более 15 рабочих дней 

 

В углубленном порядке - не более 45 рабочих дней 

не более 15 рабочих дней 
 



• Регламентирована процедура проведения ОРВ в отношении проектов 

актов, представленных иными субъектами права законодательной 

инициативы в Думе 

 

• Урегулирование разногласий, возникающих по результатам проведения 

ОРВ проекта акта, осуществляется в рамках рабочей группы, 

формируемой при Заместителе ГТО по внутренней политике  

С.Е. Ильиных. 

 

• Уточнен Порядок проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) 

действующих НПА, при подготовке проекта которого проводилась 

процедура ОРВ 

 

• Уточнен Порядок проведения экспертизы действующих НПА, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Дополнительные нововведения 



Спасибо за внимание! 


