
ДОКЛАД 

о развитии и результатах процедур оценки регулирующего воздействия, 

экспертизы и оценки фактического воздействия 

 в Кировской области за 2022 год 

 

 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

проведение процедуры оценки регулирующего воздействия, экспертизы 

нормативных правовых актов и оценки фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов в Кировской области являются: 

Закон Кировской области от 23.12.2014 № 499-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Кировской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизе нормативных правовых актов Кировской области и 

муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Закон Кировской 

области от 23.12.2014 № 499-ЗО); 

постановление Правительства Кировской области от 05.05.2017            

№ 64/243 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области, экспертизы нормативных 

правовых актов Кировской области и оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Кировской области» (далее – постановление 

Правительства Кировской области от 05.05.2017 № 64/243). 

Уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области 

по проведению оценки регулирующего воздействия определено 

министерство экономического развития Кировской области                     

(далее – уполномоченный орган). 

Ежегодно уполномоченный орган в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Кировской области от 05.05.2017 № 64/243 

осуществляет подготовку доклада о развитии и результатах процедур оценки 

регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия 

в Кировской области и размещает его на официальном сайте министерства 

экономического развития Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

I. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) – это  процедура, 

основанная на анализе проблем и целей государственного регулирования, 

определении возможных вариантов достижения целей, а также оценке 

связанных с ними позитивных и негативных эффектов с целью выбора 

наиболее эффективного варианта в соответствии со специальными 

установленными процедурами. 
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В целях обеспечения эффективности и результативности, а также 

актуализации процедур ОРВ уполномоченным органом обеспечивается 

внесение изменений в нормативные правовые акты (далее – НПА), 

регламентирующие процедуру проведения ОРВ. 

В 2022 году внесены изменения в Закон Кировской области                   

от 23.12.2014 № 499-ЗО и постановление Правительства Кировской области 

от 05.05.2017 № 64/243,в соответствии с которыми уточняется, что ОРВ 

подлежат проекты НПА Кировской области, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также введена процедура оценки фактического воздействия НПА. 

Также в постановление Правительства Кировской области                        

от 05.05.2017 № 64/243 внесены изменения, уточняющие порядок проведения 

ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА. 

В целях вовлечения заинтересованных лиц в процедуру ОРВ 

уполномоченным органом обеспечивается информационное сопровождение.  

На официальном сайте министерства экономического развития 

Кировской области (https://invest.kirovreg.ru/) в целях формирования 

открытости и доступности информации об оценке регулирующего 

воздействия Кировской области создан раздел «Оценка регулирующего 

воздействия», который включает 3 подраздела «Публичные консультации», 

«Результаты ОРВ» и «ОРВ в муниципальных образованиях Кировской 

области». В данном разделе так же публикуются информационные 

материалы в сфере ОРВ, нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ОРВ в Кировской области.  

Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ также является 

региональный интернет-портал для публичного обсуждения проектов и 

действующих нормативных актов органов власти (http://regulation.kirov.ru/), 

на котором размещаются проекты НПА, подлежащие ОРВ, и результаты их 

публичного обсуждения. 

Информационная поддержка института ОРВ осуществляется в 

региональном разделе на интернет-портале orv.gov.ru, который включает в 

себя актуальную информацию о нормативном правовом регулировании ОРВ, 

экспертном сообществе, о мероприятиях региона в сфере ОРВ, а также 

лучших практиках проведения ОРВ. Кроме того, в разделе публикуются 

обзоры результатов реализации института ОРВ. 

За 2022 год в уполномоченный орган в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия в Кировской области и 

экспертизы нормативных правовых актов Кировской области, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 05.05.2017 № 64/243 

(далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия в 
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Кировской области), для проведения ОРВ поступил 131 проект нормативных 

правовых актов Кировской области (далее – проекты НПА) от 18 органов-

разработчиков, из них 10 проектов НПА содержали обязательные 

требования. 

В ходе рассмотрения: 5 проектов НПА возвращены органам-

разработчикам в связи с тем, что предметы регулирования проектов НПА не 

подпадали под сферу регулирования Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Кировской области; 4 проекта НПА 

возращены органам-разработчикам для устранения выявленных нарушений в 

связи с тем, что документы были представлены не в полном объеме и 

сводный отчет не соответствовал требованиям, установленным Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия в Кировской области;            

3 проекта НПА отозваны органом-разработчиком и по 2 проектам НПА 

процедура ОРВ  по состоянию на 31.12.2022 не завершена (рис.1). 

 

Рис. 1 

 

 

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных 

консультаций в отношении проектов НПА Кировской области, которые 

проводятся с заинтересованными лицами в целях получения дополнительной 

информации и определения мнения заинтересованных лиц по предлагаемому 

правовому регулированию. Участие широкого круга лиц в процедуре ОРВ 

позволяет сделать процесс нормотворчества прозрачным и доступным. 

90%
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Проекты НПА, поступившие на ОРВ в 2022 году

проекты НПА, поступившие на ОРВ  

(131 ед.)

проекты НПА, не требующие 

проведения ОРВ (5 ед.)

проекты НПА возращены на доработку 

(4 ед.)

проекты НПА отозваны органом-

разработчиком (3 ед.)

проекты НПА процедура ОРВ не 

завершена  (2 ед.)
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Порядком проведения оценки регулирующего воздействия в Кировской 

области регламентируются сроки и порядок проведения уполномоченным 

органом публичных консультаций. 

В свою очередь, пунктом 2.13 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Кировской области предусмотрено, что 

публичные консультации не проводятся уполномоченным органом в 

отношении: 

проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности и 

устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности; 

проектов НПА, разрабатываемых в целях приведения НПА Кировской 

области, которые не содержат обязательные требования, в соответствие с 

требованиями федерального законодательства и законодательства Кировской 

области; 

проектов нормативных правовых актов по вопросам предоставления 

субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности 

субсидий из областного бюджета, региональных налоговых льгот, иных мер 

поддержки и устанавливающих новые или изменяющих действующие 

обязанности субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, исполнение которых не приведет к возникновению у 

указанных субъектов дополнительных расходов при осуществлении ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а равно к 

возникновению дополнительных расходов бюджета Кировской области, в 

том числе связанных с финансовым обеспечением мероприятий по контролю 

(надзору) за исполнением таких обязанностей. 

Учитывая вышеуказанные положения Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Кировской области, публичные консультации 

были проведены уполномоченным органом в отношении 82 проектов НПА 

(рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Рис.2 

 
Органы-разработчики проектов НПА Кировской области, 

в отношении которых требовалось ОРВ 
 

Органы-разработчики проектов НПА 

Кировской области  

Количество проектов 

НПА, поступивших 

для ОРВ 

Количество проектов 

НПА, в отношении 

которых проведена 

ОРВ  

Количество НПА 

по которым 

проведены 

публичные 

консультации 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 58 55 21 

Министерство имущественных отношений  4 4 4 

Министерство транспорта 5 4 3 

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 15 12 11 

Министерство строительства, энергетики и 
ЖКХ 11 9 9 

Министерство охраны окружающей среды 5 3 4 

Министерство лесного хозяйства 1 1 1 

Управление ветеринарии  4 3 3 

Государственная жилищная инспекция 2 2 2 

Министерство социального развития 3 3 3 

Министерство экономического развития 6 5 5 

Администрация Губернатора и 
Правительства Кировской области 1 1 1 

Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия  2 2 2 

Управление службы занятости населения 2 2 2 

Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 1 1 1 

Государственная инспекция строительного 
надзора 1 1 1 

Региональная служба по тарифам 6 6 6 

Депутаты Законодательного Собрания 
Кировской области 4 3 3 

 

В целях организации проведения публичных консультаций на 

официальном сайте министерства экономического развития Кировской 

области в подразделе «Публичные консультации» раздела«Оценка 

регулирующего воздействия» по адресу: 

http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/ размещаются документы 

(уведомление о проведение ОРВ, сводный отчет) и проекты НПА, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности, разрабатываемые органами исполнительной 

власти Кировской области.  

Кроме того, информация о проведении публичных консультаций 

размещается на  региональном интернет-портале для публичного обсуждения 
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проектов и действующих нормативных актов органов власти по адресу: 

http://regulation.kirov.ru/ и направляется уполномоченным органом в 

Общественную палату Кировской области, Союз «Вятская торгово-

промышленная палата» (Кировской области), уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Кировской области, организациям и общественным 

объединениям предпринимателей Кировской области.  

В целях привлечения большего числа заинтересованных лиц к 

публичным консультациям проектов НПА информация о процедуре ОРВ в 

Кировской области размещается в социальных сетях: «В Контакте» в группе 

«Минэкономразвития Кировской области» по ссылке 

https://vk.com/club204551926 и «Одноклассники» в группе «Министерство 

экономического развития Кировской области» по ссылке 

https://clck.ru/33KKju. 

В результате публичных консультаций, которые были проведены 

уполномоченным органом в отношении 82 проектов НПА, по 28 проектам 

НПА поступили предложения и замечания от участников публичных 

консультаций. 

В течение 2022 года замечания и предложения по проектам НПА в ходе 

публичных консультаций поступили от: 

Законодательного Собрания Кировской области; 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области; 

администрации города Кирова; 

Общественной палаты Кировской области; 

Союза «Вятская торгово-промышленная палата» (Кировской области); 

ООО Международной юридической компания «Кассин и партнеры»; 

МОО «Эксперты за цивилизованный рынок»; 

Ассоциации производителей пива; 

Ленинской районной организации Кировской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

АНО «Центр по предоставлению социальных и общественно полезных 

услуг «Неваляшкин»; 

председателя общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового знамени общества слепых»           

Алексеева С.А.;  

Кировской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

председателя Совета Кировского облпотребсоюза Тарасовой Л.А.; 

индивидуального предпринимателя Репина Н.Л.; 

http://regulation.kirov.ru/
https://vk.com/club204551926
https://clck.ru/33KKju
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межрайонных комплексных центров социального обслуживания 

населения (рис. 3). 

Необходимо отметить, что 55 замечаний и предложений были учтены 

разработчиками по 8 проектам НПА. 

Рис. 3 

 

 

Участники публичных консультаций, результаты  

рассмотрения их замечаний и предложений по проектам НПА 

    

Участники публичных консультаций 

Количество 

проектов НПА по 

которым поступали 

замечания и 

предложения 

Количество 

предложений 

поддерживающих 

принятие НПА 

Количество 

проектов НПА по 

которым 

замечания и 

предложения 

учтены органом-

разработчиком 

Общественная палата Кировской области 3 6 - 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Кировской области 

5 4 2 

Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 
(Кировской области) 

6 2 2 

ООО «Международная юридическая компания 
«Кассин и партнеры» 

3 - 1 

Законодательное Собрание Кировской области 2 - 2 

Администрация города Кирова 1 1 - 

МОО «Эксперты за цивилизованный рынок»  1 - - 

Ассоциация производителей пива 1 - - 

Ленинская районная организации Кировской 
областной организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

1 - 1 

АНО «Центр по предоставлению социальных и 
общественно полезных услуг «Неваляшкин» 

1 - 1 

Председатель общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 

трудового знамени общества слепых»       
Алексеев С.А. 

1 - - 

Кировская областная 
организацияОбщероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

1 - - 

Председатель Совета Кировского 
облпотребсоюза Тарасова Л.А. 

1 1 - 

Индивидуальный предприниматель Репин Н.Л. 1 - 1 

Межрайонные комплексные центры социального 
обслуживания населения 

1 - 1 
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В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия в Кировской области органы-разработчики обязаны рассмотреть 

поступившие замечания и предложения от участников публичных 

консультаций, при необходимости доработать проект НПА и принять одно из 

следующих решений: 

направить в уполномоченный орган документы для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия; 

отказаться от введения предлагаемого правового регулирования. 

Структура проектов НПА, направленных в 2022 году для проведения 

процедуры ОРВ, представляет собой следующее: 

93 проекта НПА – проекты постановлений Правительства Кировской 

области и законов Кировской области; 

38 проектов НПА – проекты НПА органов исполнительной власти 

Кировской области (из них 1 проект правового акта – не входит в систему 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области) (рис.4). 

 

Рис.4 

 

 

Необходимо отметить, что в Кировской области продолжается 

тенденция роста количества проектов НПА, в отношении которых 

уполномоченным органом проводится процедура ОРВ. В 2022 году 

количество проектов НПА, направленных в уполномоченный орган, 

увеличилось на 12 проектов (рост на 10 %)по сравнению с 2021 годом.  

В 2022 году уполномоченным органом подготовлено 117 заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов НПА Кировской области, из 

них: 

6%

65%

29%

Виды проектов НПА Кировской области 

в отношении которых проведена  ОРВ

проекты законов Кировской 

области (8 ед.)

проекты постановлений 

Правительства Кировской области 

(85 ед.) 

проекты нормативных правовых 

актов органов исполнительной 

власти Кировской области (37 ед.)
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1 отрицательное заключение содержало выводы о наличии в проекте 

НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

1 заключение содержало выводы о наличии в проекте НПА 

коррупциогенных факторов. 

Следует отметить, что правовое регулирование проектов НПА, в 

отношении которых уполномоченным органом проведена ОРВ, было 

направлено на различные сферы, такие как: оказание мер государственной 

поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; контрольная (надзорная) деятельность; градостроительная 

деятельность; инвестиционная деятельность; регулирование торговой 

деятельности и др. (рис. 5).  

 

Рис. 5 

 

Результаты ОРВ оформляются уполномоченным органом в форме 

заключения об оценке регулирующего воздействия, которое размещается на 

официальном сайте министерства экономического развития Кировской 

области в подразделе «Результаты ОРВ» раздела «Оценка регулирующего 

воздействия» по адресу: https://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-

vozdeystviya/rezultaty-orv/, а также на региональном интернет-портале для 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 

органов власти по адресу: http://regulation.kirov.ru.  

67
11

7
6
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Предоставление мер государственной поддержки

Контрольная (надзорная) деятельность

Градостроительная деятельность

Инвестиционная деятельность

Регулирование торговой деятельности

Земельные правоотношения

Регулирование продажи алкогольной продукции

Охрана окружающей среды

Ветеринария

Занятость населения

Лесные правоотношения

Долевое строительство многоквартирных домов

Жилищно-коммунальное хозяйство

Транспортное обслуживание населения

Социальное обслуживание населения

Охрана жизни людей

Сферы регулирования проектов НПА, в отношении которых проведена 

ОРВ

Количество проектов НПА (ед.)



10 
 

В целях соблюдения органами исполнительной власти Кировской 

области проведения процедуры ОРВ проектов НПА Кировской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия в Кировской области ежеквартально 

уполномоченным органом проводится мониторинг соблюдения органами 

исполнительной власти Кировской области проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА Кировской области                  

(далее – мониторинг). 

Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию, обобщение и 

анализ полученных уполномоченным органом сведений и информации о 

процессе нормотворческой деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области, являющихся разработчиками НПА Кировской области. 

Результаты мониторинга отражаются уполномоченным органом в 

отчете, который подлежит опубликованию на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направляется уполномоченным органом Председателю 

Правительства Кировской области, в контрольное управление Губернатора 

Кировской области. 

По результатам мониторинга за 1 и 2 квартал 2022 года нарушений 

уполномоченным органом не выявлено. 

По результатам мониторинга за 3 и 4 кварталы 2022 года  

уполномоченным органом выявлено, что в отношении 9 проектов НПА, 

подлежащих ОРВ, документы от органов-разработчиков в уполномоченный 

орган для проведения ОРВ не поступали. 

Выявленные министерством НПА, в отношении которых не 

проводилась процедура ОРВ за 3 квартал, включены в план проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Кировской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2022 год, за 4 квартал – включены в план 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Кировской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2023 год.  

 

II. В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия в Кировской области в регионе проводится экспертиза 

нормативных правовых актов Кировской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности       

(далее – экспертиза).  
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Экспертиза проводится в целях определения и оценки фактических 

положительных и отрицательных последствий принятия НПА, а также 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к 

возникновению необоснованных расходов бюджета Кировской области. 

Экспертиза проводится в соответствии с Планом проведения 

экспертизы нормативных правовых актов, ежегодно формируемым и 

утверждаемым уполномоченным органом на основании предложений о 

проведении экспертизы НПА, поступивших от органов исполнительной 

власти Кировской области, руководителей общественных объединений 

предпринимателей Кировской области, субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области. 

В соответствии с требованиями, установленными Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия в Кировской области, 

уполномоченным органом утвержден План проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Кировской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

2022 год (далее – План на 2022 год), в который в течение года были внесены 

изменения (https://clck.ru/dVp8q).  

В План на 2022 год были включены 8 НПА Кировской области: 

1) Закон Кировской области от 27.12.2022 № 219-ЗО «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Кировской области»; 

2) постановление Правительства Кировской области от 17.08.2010        

№ 64/405 «Об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области»; 

3) постановление Правительства Кировской области от 15.07.2022        

№ 371-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 20.03.2012»; 

4) постановление Правительства Кировской области от 12.09.2022       

№ 495-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг на реализацию мероприятий по предотвращению срыва 

начала и (или) прохождения отопительного сезона 2022/2023 года»; 

5) постановление Правительства Кировской области от 04.08.2022        

№ 414-П «Об утверждении особенностей осуществления разрешительной 

деятельности при пользовании участками недр местного значения, 

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, используемые 

для целей строительства, и расположенными на территории Кировской 

области, в 2022 году»; 

https://clck.ru/dVp8q
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6) постановление Правительства Кировской области от 07.07.2022        

№ 314-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 18.11.2021 № 612-П»; 

7) постановление Правительства Кировской области от 22.07.2022        

№ 382-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 29.10.2021 № 528-П»; 

8) постановление Правительства Кировской области от 07.11.2022        

№ 585-П «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской 

области от 19.11.2021 № 629-П». 

По результатам проведенного органами-разработчиками анализа 

вышеуказанных НПА Кировской области уполномоченным органом в рамках 

экспертизы в установленном порядке проведены публичные консультации.  

В целях публичного обсуждения НПА в рамках экспертизы 

уполномоченным органом на официальном сайте министерства 

экономического развития Кировской области в подразделе «Публичные 

консультации» раздела «Оценка регулирующего воздействия» по адресу: 

https://clck.ru/W7eLN размещена следующая информация: 

аналитическая записка, составленная органом-разработчиком; 

перечень вопросов по нормативному правовому акту. 

Кроме того, информация о проведении публичных консультаций в 

рамках экспертизы уполномоченным органом направлена в Общественную 

палату Кировской области, Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

(Кировской области), уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Кировской области, организациям и общественным объединениям 

предпринимателей Кировской области.  

Также информация об экспертизе в Кировской области размещена в 

социальных сетях: «В Контакте» в группе «Минэкономразвития Кировской 

области» по ссылке https://vk.com/club204551926 и «Одноклассники» в 

группе «Министерство экономического развития Кировской области» по 

ссылке https://clck.ru/33KKju. 

В результате публичных консультаций, проведенных в отношении         

8 НПА, в отношении 2 НПА поступили 2 замечания от Законодательного 

Собрания Кировской области. Органом-разработчиком рассмотрены  

замечания участников публичных консультаций, из них 1 замечание  

по 1 НПА разработчиком учтено. 

По результатам экспертизы НПА уполномоченным органом 

оформлены 8 заключений, которые размещены на официальном сайте 

министерства экономического развития Кировской области в подразделе 

«Результаты ОРВ» раздела «Оценка регулирующего воздействия» по адресу: 

https://clck.ru/33KS9t. 

https://vk.com/club204551926
https://clck.ru/33KS9t
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III. В соответствии с требованиями Закона Кировской области                     

от 23.12.2014 № 499-ЗО предусмотрена оценка фактического воздействия, 

которая проводится в отношении НПА Кировской области, содержащих 

обязательные требования. 

Постановлением Правительства Кировской области от 05.05.2017           

№ 64/243 утвержден Порядок проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Кировской области, который определяет 

правила проведения оценки фактического воздействия НПА Кировской 

области, содержащих требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 

экспертизы. 

В 2022 году оценка фактического воздействия НПА Кировской области 

не проводилась. 

 

IV. В соответствии с требованиями Закона Кировской области                     

от 23.12.2014 № 499-ЗО ОРВ в обязательном порядке проводится в 

муниципальных образованиях Кировской области, которые подпадают под 

критерии, установленные статьей 31  указанного Закона Кировской области. 

В 2022 году в Закон Кировской области от 23.12.2014 № 499-ЗО были 

внесены изменения в критерии включения муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Кировской области в перечень  

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской 

области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и  экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов является обязательным    

(далее – Перечень).  

В частности, изменены критерии «численность населения 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) 

Кировской области» и «количество юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, и индивидуальных предпринимателей, 

поставленных на учет в налоговом органе на территории муниципального 

района (муниципального округа, городского округа) Кировской области», а 

также установлено, что в Перечень включаются муниципальные районы 

(муниципальные округа, городские округа) Кировской области, 

одновременно соответствующие всем установленным критериям. 



14 
 

В результате вышеуказанных изменений, внесенных в Закон Кировской 

области, ОРВ в обязательном порядке проводится в 21 муниципальном 

образовании Кировской области (рис. 6). 

 

Рис.6 

Перечень муниципальных образований Кировской области, в которых 

проведение ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы муниципальных НПА     

является обязательным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году в целях информирования об ОРВ, проводимой органами 

местного самоуправления, на официальном сайте министерства 

экономического развития Кировской области в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия» по адресу: https://clck.ru/33KSdJсоздан 

подраздел «ОРВ в муниципальных образованиях Кировской области». 

Данный подраздел содержит ссылки на официальные сайты муниципальных 

образований Кировской области, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

является обязательным. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 08.02.2021 № 65-П«Об утверждении 

Положения о министерстве экономического развития Кировской области» на 

уполномоченный орган возложены функции по разработке методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам ОРВ 

Белохолуницкий район   Слободской район  

Верхнекамский округ   Советский район  

Вятскополянский район  Уржумский район  

Кирово-Чепецкий район  Юрьянский район  

Куменский район  Яранский район 

Лузский округ  Город Вятские Поляны  

Малмыжский район  Город Кирово-Чепецк 

Нолинский район Город  Котельнич 

Омутнинский  район  Город Слободской  

Оричевский район  Город Киров 

Подосиновский район  

 

https://clck.ru/33KSdJ
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проектов муниципальных НПА. Данные методические рекомендации 

разработаны и размещены на официальном сайте министерства в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия». 

 

V.Минэкономразвития России ежегодно осуществляет рейтинг 

качества проведения ОРВ проектов НПА, оценки фактического воздействия 

и экспертизы НПА в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях (далее – рейтинг). 

Оценка результатов работы регионов в сфере ОРВ за 2022 год 

проводилась по таким показателям, как: механизм проведения ОРВ, 

методическое и организационное сопровождение разработчиков актов и 

органов местного самоуправления, работа с обязательными требованиями, а 

также независимая оценка бизнеса. 

По итогам 2022 года Кировская область заняла хороший уровень и 

отнесена Минэкономразвития России к регионам-лидерам по качеству 

проведения ОРВ (рис. 7). 

Хороший результат Кировской области в рейтинге обусловлен тесным 

взаимодействием министерства экономического развития Кировской области 

с депутатским составом Законодательного Собрания Кировской области, 

Общественной палатой Кировской области, предпринимательским 

сообществом, в том числе Союзом «Вятская торгово-промышленная палата» 

(Кировской области). 

Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития и  повышения качества проведения ОРВ в Кировской 

области в 2023 году планируется уделить особое внимание организации 

работы по  следующим направлениям: 
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совершенствование работы по взаимодействию с органами-

разработчиками по  проведению ОРВ в отношении проектов НПА; 

повышение эффективности публичных консультаций путем активного 

вовлечения предпринимательского сообщества, уполномоченного по защите 

прав предпринимателей и иных заинтересованных лиц с целью учета мнения 

максимально широкого круга лиц в отношении предлагаемого правового 

регулирования; 

совершенствование работы по проведению экспертизы       

действующих НПА; 

развитие процедуры оценки фактического воздействия         

действующих НПА; 

корректировка НПА Кировской области, регулирующие процедуру 

ОРВ, экспертизу, оценку фактического воздействия в соответствии с 

Методическими рекомендациями по внедрению порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия и порядка проведения процедуры оценки 

применения обязательных требований и экспертизы в субъектах Российской 

Федерации, утвержденными Минэкономразвития России                                 

от 23.12.2022 № 733. 

 

 

___________ 


