
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

З
аконопроект Министерства эко-
номического развития Перм-
ского края «Об оценке регули-
рующего воздействия» нака-
нуне пленарного заседания 

был рассмотрен во всех пяти комите-
тах Законодательного собрания: по 
социальной политике, по развитию 
инфраструктуры, по государственной 
политике и развитию территорий, по 
экономическому развитию и налогам 
и по бюджету. Везде он получил поло-
жительный отклик у большинства 
депутатов.

Леонид Морозов, заместитель 
председателя правительства, министр 
экономического развития Пермского 
края:

— Оценка регулирующего воздей-
ствия (ОРВ) — это механизм, при-
званный снизить административные 
барьеры для бизнеса, повысить эффек-
тивность принятия законодательных 
актов и улучшить тем самым инве-
стиционную привлекательность регио-
на. ОРВ эффективно работает более чем 
в 50 странах мира. Согласно указу пре-
зидента РФ «Об основных направлени-

ях совершенствования системы государ-
ственного управления» этот механизм 
должен быть внедрён в субъектах Рос-
сии с 2014 года, а в Перми — с 2015 года. 
В ходе проведения ОРВ анализируются 
проекты нормативно-правовых актов с 
целью выявления в них положений, при-
водящих к ограничениям предпринима-
тельской деятельности и к необосно-
ванным расходам — как бизнеса, так и 
бюджетной системы.
Процедура предусматривает получе-

ние обратной связи от представителей 
бизнес-сообщества и экспертов в обла-

сти экономики, права и инвестиций. 
По предложенному краевым Министер-
ством экономического развития зако-
нопроекту, проект нормативного акта 
размещается в открытом доступе, где 
заинтересованные лица могут обозна-
чить свою позицию и внести предложе-
ния по доработке документа. Также нор-
мативный акт должен направляться в 
бизнес-ассоциации и для обеспечения 
максимального количества откликов 
от представителей бизнеса.

«Без введения института оцен-
ки регулирующего воздействия слож-
но говорить о дальнейшем повышении 
инвестиционной привлекательности 
региона. Во многих регионах-конкурен-
тах Пермского края соответствующие 
механизмы уже введены законодатель-
но», — резюмировал Морозов.
Большинство депутатов поддержали 

идею этого законопроекта. Небольшие 
корректировки были только в структуре 
предлагаемого закона.
Ксения Айтакова, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Этот законопроект, конечно, нужен 

Пермскому краю. Он «оголит» нашу зако-
нодательную систему, покажет имеющи-
еся в ней проблемы для развития бизнеса 
и насколько бизнес защищён от принима-
ющихся на законодательном уровне реше-
ний. У меня были сомнения, что документ 
получился слишком громоздким — в част-
ности, непонятно, зачем нужно было 
в структуру законопроекта включать 
методику оценки. Но если в законопроект 
будут внесены изменения, озвученные на 
комитете, я обязательно поддержу его 
в первом чтении.
Леонид Морозов выразил готовность 

принять мнение депутатов к сведению.
На пленарном заседании краевого 

парламента 21 августа законопроект 
об ОРВ был принят в первом чтении. ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ИНИЦИАТИВА

КСТАТИ

В России разрабатывается новый механизм проверки эффективности законов в сфере 
предпринимательской деятельности. Автор идеи — Министерство экономи ческого 
развития РФ, подготовившее проект правительственного постановления и предло-
жившее проводить оценку фактического воздействия нормативных правовых актов.
Новый подход предполагает дополнение уже существующей оценки регулиру-

ющего воздействия нормативных правовых актов проверкой практики примене-
ния законов в сфере предпринимательской деятельности. Планируется, что анализ 
эффективности того или иного акта будет проводиться по итогам трёх лет с момен-
та его вступления в силу. Кроме того, предусмотрен досрочный аудит. Основанием 
для него может служить официальная жалоба со стороны представителей предпри-
нимательского сообщества.
В соответствии с логикой минэкономразвития новый тип проверки поможет 

выяснить, достигнуты ли цели, которые были поставлены при создании того или 
иного нормативного правового акта, а также определить, какие сложности и нега-
тивные последствия для бизнеса возникали в процессе реализации документа.
Юристы Пермской торгово-промышленной палаты отмечают, что подобный 

механизм сегодня уже частично реализован, но до сих пор распространялся исклю-
чительно на экспертизу ведомственных актов. При этом предметом проверки явля-
лось только выявление излишних ограничений. Согласно новому порядку спектр 

проверяемых документов должен быть расширен. В него войдут законопроекты, 
указы президента РФ и постановления правительства РФ.
В рамках проверки каждого нормативно-правового акта будут организованы 

публичные консультации с предпринимательским сообществом, а результаты 
обсуждения будут публиковаться на официальном сайте. 
Марат Биматов, президент Пермской ТПП:
— Предлагаемый механизм спосо-

бен обеспечить наиболее полное участие 
предпринимательского сообщества в 
решении проблем, препятствующих раз-
витию бизнеса на нормативном уровне. 
Он дополняет оценку регулирующего воз-
действия, а значит, у предпринима телей 
появится больше инструментов для 
защиты своих интересов. В случае вопло-
щения в жизнь идеи Минэкономразвития 
России на федеральном уровне аналогич-
ную процедуру целесообразно внедрить 
и на уровне Пермского края.

«У предпринимателей появится больше инструментов для защиты своих интересов»

«Этот законопроект покажет 
имеющиеся проблемы для развития бизнеса»
Идею Леонида Морозова поддержали большинство краевых законодателей
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