
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 

Заседание рабочей группы по  вопросам оценки 

регулирующего воздействия 

в Чувашской Республике 

Заместитель министра экономического развития и имущественных 

отношений Чувашской Республики Е.Г. Кузьмина 

23 сентября  2022 г. 
 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 
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ОРВ в органах 

исполнительной власти 
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Эффективность ОРВ – один из показателей Национального Рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

создан и функционирует 

специализированный 

информационных ресурс 

http://regulations.cap.ru 

 

ОРВ в ОИВ ЧР 

проводится экспертиза 

и оценка фактического 

воздействия НПА 

Чувашской Республики 

налажен диалог с бизнес-

сообществом при проведении 

процедуры ОРВ 
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ИТОГИ проведения ОРВ за 8 месяцев 2022 года 

772  участников публичных консультаций 

382 отзывов 49,5% от общего числа участников  

публичных консультаций проектов актов 

В 12 проектах актов устранены 

избыточные требования  

 

Экономическая эффективность оценена в 

объеме более 459,8 тыс. рублей 

Оценка регулирующего воздействия в интересах бизнес-сообщества 



94 положительных 

заключений об ОРВ 
2 отрицательных заключений  

об ОРВ 

За 8 месяцев 2022 г. подготовлено 96 заключений 

об ОРВ, в том числе: 
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Минкультуры 

МСХ Чувашии 

Минэкономразвития Чувашии  

Минтранс 

Минстрой 

Минтруд, Минобразования, Минприроды 

Госслужба по конкурен.полит., Минздрав 

ГКЧС, Минцифры, ГВС, ГЖИ, Минпром 

2 проекта актов поступили из Госсовета Чувашии 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 

2. Оценка применения обязательных требований, 

содержащихся в нормативных правовых актах Чувашской Республики, в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2022 г.     

№ 297 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах Чувашской Республики, в 

том числе оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Чувашской Республики» и установление сроков вступления в силу нормативных 

правовых актов Чувашской Республики 

Заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции 

Наталия Николаевна Молякова 
 



Обязательные требования - это содержащиеся в НПА требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках: 

государственного контроля (надзора) (далее - госнадзор), 

муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Содержание требований - условия, ограничения, запреты, обязанности. 

Два необходимых условия установления обязательных требований: 

1. наличие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение 

которого направлено установление обязательных требований, 

2. возможность и достаточность установления обязательных требований в качестве мер 

защиты охраняемых законом ценностей. 

Понятие – «обязательные требования» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 31 июля 2020 года  

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

… 
Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы установления 

и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы.  
Положения НПА , устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо 

с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после 

дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено 

федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным договором Российской 

Федерации, предусматривающими установление обязательных требований.  

Положения НПА , которыми вносятся изменения в ранее принятые НПА, могут вступать в силу в иные сроки, если 

в заключении об ОРВ установлено, что указанные изменения вносятся в целях снижения затрат физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение ранее 

установленных обязательных требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, 

обязанностей.  



Проведение оценки ОТ  ОИВ ЧР (постановление КМ ЧР № 297) 

Комиссия принимает решения о НПА по ОТ 

Проект перечня оценки ОТ до 1 сентября 

Публичные консультации по проекту перечня оценки ОТ 

20 рабочих дней 

Сводка предложений по проекту перечня оценки ОТ  

20 рабочих дней 

Утверждение перечня для оценки ОТ 

Проект доклада оценки ОТ до 1 марта 

Публичные консультации проекта доклада 20 рабочих дней, 

сводка  

Доклад до 1 июня в Комиссию и на сайт 

1) о возможности продления срока его действия 

2) либо о необходимости проведения оценки фактического воздействия  



Проведение оценки ОФВ  ОИВ ЧР(297 постановление КМ ЧР) 

Комиссия принимает решения о НПА по ОТ 

Отчет об ОФВ ОИВ ЧР и НПА на сайт ОИВ ЧР 

Публичные консультации по отчету об ОФВ 20 рабочих дней 

Справка, Сводка предложений по отчету об ОФВ  

Доработанный отчет об ОФВ направляется в 

Минэкономразвития Чувашии 

Заключение об ОФВ в течении 15 календарных дней 

1) о возможности продления срока его действия; 

2) о признании утратившим силу; 

3) о внесении изменений 



Не включаемая в предпринимательство, представляет собой разумную деятельность 

человека, прямо не направленную на получение прибыли, но предполагающую 

использование его способностей и имущества для удовлетворения материальных 

потребностей и интересов. 

Особенность данной деятельности в том, что ее природа имеет экономическую основу, хотя 

она может быть связана как с духовным миром человека, так и с его физической природой. 

Представляется, что к экономической не может быть отнесена деятельность, связанная с 

вероисповеданием, идеологией и т.п., но к ней вполне можно отнести творчество 

архитектора, изобретателя, занимающегося частной практикой врача или педагога. К иной 

экономической деятельности могут быть отнесены также: игра на бирже и участие в 

лотерее, инвестирование сбережений; рента и пожизненное содержание; ведение подсобного 

хозяйства, не носящее товарного характера; благотворительность и меценатство; 

организация ассоциаций и союзов без целей извлечения прибыли и др. 

Понятие – «иная экономическая деятельность» 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 

3. Проведение ОРВ и экспертизы 

администрациями муниципальных районов, 

округов и городских округов Чувашской 

Республики 

Заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции 

Наталия Николаевна Молякова 
 



ОРВ проектов муниципальных 

правовых актов 

Блок 3. ОРВ и экспертиза в органах местного 

самоуправления 

Экспертиза муниципальных 

правовых актов 

Размещение информации 

о проведении ОРВ, 

проведении ПК по 

проектам муниципальных 

правовых актов в открытом 

доступе 

 

Обязательное наличие сводного 

отчета ОРВ для проектов 

муниципальных правовых актов 



Проведение ОРВ и экспертизы за 8 месяцев 2022 г. 
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ОРВ экспертиза 

Алатырский район 0 2 

Аликовский район 1 - 

Батыревский район 1 1 

Вурнарский район 1 4 

Ибресинский район 3 2 (1) 

Канашский район 0 4(1) 

Козловский район 0 - 

Комсомольский район 1 2 

Красноармейский муниципальный округ 2 3 

Красночетайский район 7 - 

Мариинско-Посадский район 1 2 

Моргаушский район 5 1 

Порецкий район 4 2 

Урмарский район 4 4 

Цивильский район 3 2 (6?) 

Чебоксарский район 4 2(1) 

Шемуршинский район 1 - 

Шумерлинский муниципальный округ 13 3 (2) 

Ядринский район 8 4 

Яльчикский район 3 4 

Янтиковский район 2 2 

г. Алатырь 3 2 (1) 

г. Канаш 1 5 

г. Новочебоксарск 10 - 

г. Чебоксары 11 5 

г. Шумерля 0 2 

Администрациям 

Алатырского (0), Аликовского (1), 

Батыревского (1), Вурнарского (1), 

Канашского (0), Комсомольского (1), 

Мариинско-Посадского (1), 

Шемуршинского (1), г. Шумерля (0) 

обеспечить проведение не менее 

трех процедур ОРВ муниципальных 

нормативных правовых актов 

Чувашской Республики 

Администрациям 

Аликовского, Козловского, 

Красночетайского, Шемуршинского, 

города Новочебоксарск представить 

планы проведения экспертизы на 

2022 г. и разместить на сайте. 

Обеспечить в срок до 1 ноября т.г. 

проведение не менее двух 

экспертиз, до 28 сентября – обьявить 

проведение экспертизы. 

Администрациям Батыревского, 

Моргаушского районов обеспечить 

проведение не менее двух процедур 

экспертизы до 1 ноября 2022 г. 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 

4. Изменения нормативного правового 

регулирования по оценке регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов 

Заместитель начальника отдела развития секторов экономики и конкуренции 

Наталия Николаевна Молякова 
 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

муниципальные нормативные 

правовые акты, 

затрагивающие вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 Порядок установления и оценки 

применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых 

актах обязательных 

требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные 

требования), определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами  

• устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами 

обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности 

 
1) проектов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;  
2) проектов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные 
правоотношения;  
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.  

не проводится ОРВ : 

ПРЕДМЕТ ОРВ : 

ПРЕДМЕТ экспертизы: 



Постановление Кабинета Министров ЧР 

от 9 марта 2022 г. № 90  
предварительная ОРВ проекта 

акта 

углубленная ОРВ проекта акта 

 сводный отчет об ОРВ проекта 

акта 

 заключение об ОРВ проекта 

акта 
 

По результатам рассмотрения сводного отчета о 

результатах проведения ОРВ проекта акта при 

отсутствии замечаний к сводному отчету о 

результатах проведения ОРВ проекта акта 

ответственное подразделение согласовывает его 

заключением об ОРВ проекта акта, подписанным 

руководителем ответственного подразделения, 

которое подлежит размещению на официальном 

сайте regulations.cap.ru в сети "Интернет" в течение 

двух рабочих дней со дня его подписания. 

 

• Постановление администрации Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики 

• от 04.05.2022 N 427  

• «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

Красноармейского муниципального округа 

Чувашской Республики и Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Красноармейского муниципального 

округа Чувашской Республики, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

- порядок проведения ОРВ 

- порядок проведения экспертизы 

https://regulations.cap.ru/projects 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

ЧУВАШИИ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


