
Оценка  

Регулирующего  

Воздействия 

У вас возникли вопросы по 
участию в процедуре ОРВ?  

Звоните! 

 

Министерство экономики  

Республики Коми 

(8212) 255-315 

Интернет—площадки 

Интернет портал для 
общественного обсуждения 
нормативных правовых актов 
Республики Коми и их проектов 
pravo.rkomi.ru 

«Оценка регулирующего 
воздействия» на официальном 
сайте  Министерства экономики 
Республики Коми 
econom.rkomi.ru 

Официальный портал об оценке 
регулирующего воздействия 
orv.gov.ru 

Лучшие практики ОРВ 

Новости региона 

Анонсы мероприятий 

Раздел Республики Коми на 
официальном портале об оценке 
регулирующего воздействия 
orv.gov.ru/Regions/Details/52  

Участие бизнеса в ОРВ 

1. Зайти на сайт pravo.rkomi.ru 

2. Выбрать процедуру оценки 
регулирующего воздействия 

3. Выбрать интересующий проект акта 

4. Отразить свою позицию по 
проекту акта в пределах сроков 
обсуждения следующими 
возможными   способами:  

- авторизоваться на сайте и ответить на 
предложенные вопросы в специальном 
поле к проекту акта 

- авторизоваться на сайте и прикрепить 
файл с обоснованием своей позиции в 
специальное поле к проекту акта 

- направить файл с обоснованием своей 
позиции на адрес электронной почты 
разработчика НПА 

- доставить документы разработчику на 
бумажном носителе почтовой службой 
или лично 

5. Результаты рассмотрения замечаний 
и предложений отражаются в своде 
предложений после окончания 
обсуждений и в заключении об 
ОРВ 



Цель ОРВ Предмет ОРВ 

- проекты актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее 
предусмотренные обязанности для 
предпринимателей и инвесторов; 

- проекты актов, устанавливающие, 
изменяющие или отменяющие 
ранее установленную 
ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов 
Республики Коми, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.  

Избыточных обязанностей 

Избыточных запретов 

Избыточных ограничений 

Необоснованных расходов 

Выявление положений, 

способствующих 

возникновению у субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

НПА ОРВ 

Постановление Правительства 
Республики Коми от 18.03.2019 
№ 136 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Коми, 
экспертизе нормативных правовых 
актов Республики Коми и признании 
утратившими  силу отдельных 
постановлений Правительства 
Республики Коми» 

Участники ОРВ 

Разработчики НПА 

Уполномоченный орган 
(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Субъекты публичных 
консультаций  
(инвесторы и 

предприниматели) 

Может ли влиять 
предприниматель на 
содержание проекта 

НПА? 

Да, 
если 

предприниматель 

участвует в 

общественных 

обсуждениях в 

рамках ОРВ 


