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ВВЕДЕНИЕ
Привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата
является одной из значимых политических, экономических тем.
30 марта 2011 г. в Магнитогорске Президент Российской Федерации Д.А. Медведев провел
очередное заседание комиссии по модернизации экономики, на котором были анонсированы
политические решения, направленные на планомерное существенное улучшение
инвестиционного климата и среды для ведения бизнеса в России. Были обозначены десять
ключевых задач, решение которых должно изменить российскую экономику, сделать ее
привлекательной для бизнеса, а также снизить уровень коррупции в стране.
Одной из «первоочередных мер по улучшению инвестиционного климата» было названо
предоставление Минэкономразвития России полномочия требовать отмены ведомственных актов,
мешающих деловой активности.
Президентом было дано поручение Правительству Российской Федерации (подпункт «в»
пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846) обеспечить
принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, наделяющих Минэкономразвития
России полномочием по осуществлению экспертизы нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и правом вносить
в Минюст России обязательные к исполнению предложения об отмене таких актов или их
отдельных положений.
Механизм экспертизы был введен в нормотворческую практику постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 г. № 633 «Об экспертизе нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(далее – Постановление № 633).
В соответствии с п. 1 Постановления № 633 экспертизе подлежат нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения, участниками
которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Во исполнение пункта 4 указанного постановления приказом Минэкономразвития России от
9 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – Приказ № 634) были утверждены порядок проведения Департаментом оценки
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регулирующего воздействия экспертизы и механизм взаимодействия с заинтересованными
участниками, в частности:
1)
2)
3)
4)

формирование плана проведения экспертизы;
сроки экспертизы;
проведение публичных консультаций;
взаимодействие по предмету экспертизы с разработчиком, деловым и научноэкспертным сообществом, некоммерческими организациями и др.;
5) параметры проведения исследования;
6) подготовка заключения (результаты исследования).
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1. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Механизм проведения экспертизы действующих нормативных актов включает несколько
стадий:
1) формирование плана экспертизы;
2) проведение экспертизы (исследование проблемы и подготовка заключения);
3) процедуры, направленные на исполнение выводов, полученных в результате
экспертизы.
Экспертиза проводится путем составления полугодовых планов на основании предложений
о проведении экспертизы, поступивших в Минэкономразвития России от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, инвестиционных уполномоченных, научно-исследовательских,
общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, их ассоциаций и союзов, а также иных лиц (рис. 1).

Рис. 1. Формирование плана проведения экспертизы
План экспертизы на полугодие утверждается курирующим заместителем Министра
экономического развития Российской Федерации и в течение пяти рабочих дней после
утверждения размещается на официальном сайте www.economy.gov.ru и направляется в Минюст
России для сведения.
На втором этапе – собственно экспертиза – проводятся публичные консультации
(в течение 1 месяца со дня, установленного планом), исследование акта на предмет выявления
положений, мешающих деловой активности, готовится проект заключения.
В целях подготовки проекта заключения Минэкономразвития России обращается с
запросом о предоставлении необходимых расчетов и обоснований и информационно-
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аналитических материалов к разработчику акта и к другим заинтересованным сторонам (прежде
всего к самим заявителям, обратившимся с просьбой о проведении экспертизы).
При проведении исследования подлежат рассмотрению замечания, предложения,
рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы,
поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются положения нормативного правового
акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывается их соответствие
принципам правового регулирования, установленным законодательством Российской Федерации,
определяются характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
устанавливается наличие затруднений в ее осуществлении, вызванных применением положений
нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей
государственного регулирования соответствующих отношений.
Проект заключения направляется на отзыв представителям предпринимательского
сообщества, органу – разработчику и (или) федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в соответствующей сфере деятельности, с указанием срока его предоставления
(рис. 2).

Рис. 2. Процедура проведения экспертизы
Поступившие отзывы, замечания и предложения рассматриваются при доработке проекта
заключения.
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В ходе исследования, в частности, изучаются следующие вопросы:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или)
предоставлению документов, сведений, информации:
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот же
государственный орган;
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять в
несколько органов государственной власти или учреждения, предоставляющие государственные
услуги;
в) необоснованная частота подготовки и (или) предоставления информации (документов),
получающий информацию орган не использует ее с той периодичностью, с которой получает
обязательную к подготовке и (или) предоставлению информацию (документы);
г) требования к предоставлению информации (документов) об объектах, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной государственной
регистрации, в случае, если вся требуемая информация или документы имеются в распоряжении
государственных органов в связи с государственной регистрацией и имеющиеся в распоряжении
государственных органов информация и документы имеют необходимую актуальность;
д) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предоставлять в одно
или различные подразделения одного и того же органа (учреждения);
е) наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению
документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема
документов, имеется иной ограниченный ресурс государственных органов для приема документов);
ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению информации и
документов (запрещение отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с
использованием электронных сетей связи);
з) предъявление завышенных требований к форме предоставляемой информации или
документам, предоставление которых связано с оказанием государственной услуги;
и) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств о
факте приема уполномоченным лицом обязательных для предоставления информации
(документов);
к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности
предоставляемой информации (документов) или способствует нарушению иных охраняемых
законом прав;
2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания,
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с
предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией,
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению
субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют
ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;
3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения
проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и
выполнения иных установленных законодательством Российской Федерации обязательных
процедур;
4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к
невозможности реализации органами государственной власти установленных функций в отношении
субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;
5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг в
Российской Федерации при отсутствии адекватного переходного периода введения в действие
соответствующих правовых норм.
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Срок проведения экспертизы не должен превышать 3 месяцев, но при необходимости может
быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
По результатам экспертизы в случае выявления в акте положений, необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
Минэкономразвития России (рис. 3):
- публикует заключение на официальном сайте;
- направляет заключение лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы
акта, и в федеральный орган исполнительной власти, принявший нормативный правовой акт, и
(или) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере
деятельности;
- вносит в Минюст России предложения об отмене или изменении нормативного правового
акта;
- направляет в Правительственную комиссию по проведению административной реформы
предложения по внесению изменений в федеральные конституционные законы, федеральные
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, на основе и во исполнение которых издан
нормативный правовой акт.

Рис. 3. Адресаты результатов экспертизы

9

2. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ
Бизнес – ассоциациям, деловому и экспертному сообществу принадлежит важная роль в
проведении экспертизы. Проведение консультаций с потенциальными адресатами норм
позволяет выявить существующие, фактические запреты, избыточные требования и ограничения
действующего регулирования и определить их стоимость.
В целях получения систематического отклика бизнес-сообщества, в том числе по вопросам
проведения экспертизы, Минэкономразвития России заключены соглашения о взаимодействии с
крупными некоммерческими организациями, представляющими и защищающими интересы
предпринимателей:
•
•
•
•

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации;
Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников
и предпринимателей»;
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»;
Общероссийской общественной
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

организацией

малого

и

среднего

Среди других участников процесса следует также отметить Консультативный совет по
иностранным инвестициям в России, Российско-Германскую внешнеторговую палату,
Объединение Корпоративных Юристов, Ассоциацию менеджеров России и др.
Кроме того, в процесс было вовлечено более 100 отраслевых экспертов, некоторые из
которых участвовали на протяжении всего 2012 г. по нескольким актам.
Вот далеко неполный список организаций, союзов, ассоциаций и т.д.:
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На первое полугодие 2012 г. в план проведения экспертизы было включено 19 действующих
нормативных актов (приложение 1), на второе полугодие 2012 г. – 9 нормативных актов
(приложение 2).
Список нормативных актов, прошедших экспертизу в 2012 году, позволяет судить, акты
каких федеральных органов исполнительной власти, по мнению делового сообщества, являются
наиболее «проблемными» для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
(рис. 4).

Рис. 4. Распределение по разработчику нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, прошедших экспертизу в 2012 г.
В 2012 году наиболее часто рассматривались в ходе экспертизы акты Минкомсвязи России
(5 действующих актов было включено в план экспертизы), Минприроды России (4 акта),
МЧС России и Роспотребнадзора (по 3 акта), Минсельхоза России, Минтранса России,
Ростехнадзора (по 2 акта).
По итогам экспертизы в 2012 году1в отношении 2 актов был сделан вывод об отсутствии
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности. По 3 актам экспертиза не проводилась: 2 из них утратили силу к моменту начала
экспертизы, в отношении одного акта в ходе экспертизы было установлено, что он носит
рекомендательный характер и является актом добровольного применения.
В отношении 23 актов был сделан вывод о наличии положений, необоснованно
затрудняющих предпринимательскую деятельность. По 12 актам Минюстом России на основании
заключений Минэкономразвития России были вынесены представления об их отмене или
изменении разработчиком, 9 из данных представлений были разработчиками исполнены.

1

Подробные результаты приведены в приложении 3 к настоящему Докладу.
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ
Избыточные полномочия федеральных органов исполнительной власти, как правило,
заложены в нормативных актах в неявном виде: пересечение сфер компетенции ведомств,
расплывчатые формулировки контрольных и надзорных полномочий, возможность
неоднозначного толкования и усмотрения при исполнении норм, отсутствие положений, прямо
ограничивающих периодичность и частоту осуществления той или иной функций, отсутствие
понятных целей регулирования, утвержденного порядка, который предусматривал бы все
возможные ситуации, возникающие в процессе экономической деятельности.
Так, в ходе экспертизы приказа Минприроды России от 31 октября 2008 г. № 288
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной
функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду» (далее – Приказ № 288) было выявлено, что Приказ № 288 устанавливает
процедуры по выдаче Ростехнадзором разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду при отсутствии соответствующих полномочий у указанного органа
исполнительной власти.
Исполнение вышеуказанной функции (за исключением радиоактивных веществ) передано
Росприроднадзору (постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г.
№ 717).
Также отмечено дублирование требований Приказа № 288 с положениями Приказа
Минприроды России от 25 июля 2011 г. № 650 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)» (далее – Приказ № 650).
Таким образом, одновременное действие Приказа № 288 и Приказа № 650 приводит к
введению в заблуждение субъектов предпринимательской деятельности, способствует
необоснованному расширению полномочий органов государственной власти, допускает
возможность избирательного применения норм.
В соответствии с пунктом 3 Постановления № 633 Минэкономразвития России внесло
предложение об отмене Приказа № 288. Вынесенное Минюстом России разработчику
представление об отмене Приказа № 288 было исполнено: приказом Минприроды России от
31 октября 2012 г. № 357 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации» Приказ № 288 признан утратившим силу
(зарегистрирован в Минюсте России 26 ноября 2012 г. № 25923).
Экспертиза в отношении приказа Мининформсвязи России от 13 марта 2007 г. № 32
«Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в
части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции
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систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»
(далее – Приказ № 32) позволила выявить ряд недостатков действующего нормативного акта.
Во-первых, нецелесообразность закрепления в Приказе № 32 количества и перечня
устройств, которые могут использоваться в качества резервных источников энергоснабжения, а
также определения конкретных технических параметров построения оператором связи систем
электроснабжения своих объектов. Подобный подход препятствует внедрению новых
современных и менее затратных технологий; также было отмечено, что в настоящее время
технические решения, заложенные в Приказе № 32, уже устарели и нуждаются в актуализации.
Членами экспертной группы отмечалось, что создание объектов связи с несоответствующими
приказу параметрами электроснабжения может быть приостановлено еще на стадии
согласования проектной документации.

По оценке экспертов, при ориентации нормативной базы на выполнение функциональных
требований (без указания конкретных технических решений) можно ожидать сокращения
инвестиционных расходов на величину порядка 3 млн. евро и эксплуатационных расходов на
электроснабжение на 10-15% без ущерба для качества услуг связи.
Во-вторых, анализ указанного нормативного акта показал недостаточную обоснованность
установления дифференцированных требований (в части установления различных временных
периодов для различных категорий средств связи) к обеспечению надежности электроснабжения
в зависимости от категории средства связи. Экспертная группа рекомендовала установить единые
требования по времени обеспечения функционирования устройств сети связи в условиях
ненадежного электропитания (не превышающего 4 часов).
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В-третьих, положениями Приказа № 32 дублируются требования других нормативных актов,
в частности, Правил устройства электроустановок (ПЭУ).
Вынесенное Минюстом России на основании предложений Минэкономразвития России
представление об отмене или изменении положений Приказа № 32 было исполнено: в связи
с изданием приказа Минкомсвязи России от 6 декабря 2012 г. № 284 «О внесении изменений в
приказы Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам применения
оборудования и построения телефонной сети связи общего пользования» (зарегистрирован в
Минюсте России 18 января 2013 г. № 26585) документ утратил силу.
Также приказом ФАС России от 24 января 2013 г. № 29/13 «О внесении изменений в
Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся
недвижимому имуществу, утвержденные приказом ФАС России от 18.09.2009 № 621»
(зарегистрирован в Минюсте России 17 апреля 2013 г. № 28159) на основании результатов
экспертизы Минэкономразвития России приказа ФАС России от 18 сентября 2009 г. № 621
«Об установлении условий, при которых недвижимое имущество признается
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу» были внесены изменения,
которые предусматривают учет следующих основных замечаний:
- определить нижние границы критериев, по которым предоставленное недвижимое
имущество признается равнозначным ранее имеющемуся (отклонение в пределах 20%);
- предусмотреть в условиях возможность отклонения общей площади предоставляемого
недвижимого имущества от общей площади ранее имеющегося недвижимого имущества не более
чем на 20%;
- предусмотреть в условиях возможность отклонения стоимости предоставляемого
недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, от стоимости ранее имеющегося
недвижимого имущества не более чем на 20%;
- предусмотреть случаи, при которых выбор равноценного имущества будет осуществляться
только на основании величины рыночной стоимости изъятой и предоставленной взамен
недвижимости.
Предписание Минюста России, вынесенное на основании предложений Минэкономразвития
России по итогам проведения экспертизы, было выполнено и в отношении приказа
Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (далее – Приказ № 342н).
Следует отметить, что совокупные расходы для организаций, аттестующих свои рабочие
места, при условии ежегодной аттестации согласно требованиям приказа составляли в 2010 году
(по расчету на основе данных Росстата) 22 446 623,14 тыс. руб. при средней стоимости
аттестации одного рабочего места в 2 500 руб. (таблица 1).
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Таблица 1 – Расчет расходов на аттестацию предприятий и организаций в
соответствии с требованиями приказа № 342н

На основании результатов проведения экспертизы Приказа № 342н, положения,
устанавливающие единообразный подход к проведению аттестации рабочих мест без
дифференциации экономической деятельности и учета специфики такой деятельности,
распространение порядка на всех без исключения работодателей, а также обязательность
проведения аттестации рабочих мест с периодичностью один раз в пять лет, по результатам
проведения экспертизы были пересмотрены приказом Минтруда России от 12 декабря 2012 №
590н «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н» (зарегистрирован в Минюсте России 06 февраля 2013 №
26881), а замечания и предложения Минэкономразвития России учтены.
Основанием для проведения экспертизы приказа МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений
и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией» (далее – Приказ № 315) стало противоречие
требований Приказа № 315 законодательству Российской Федерации о техническом
регулировании.
В результате исследования Минэкономразвития России предложено отменить Приказ № 315
ввиду параллельного существования указанных требований к объектам капитального
строительства: вопросы оснащения объектов капитального строительства автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией детально урегулированы

15

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
В ситуации, когда подобное «двойное» регулирование приводит к различному толкованию
требований пожарной безопасности субъектами строительной деятельности и контрольными
органами, крайне высок риск коррупционных проявлений при проведении инспекционных
проверок.
Также по итогам проведения экспертизы была запрошена позиция Минюста России в
отношении необходимости последующей отмены нормативных правовых актов МЧС России в
связи с принятием разрабатываемого в настоящее время Технического регламента Таможенного
союза «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий».
По результатам проработки вопроса со стороны разработчика Главным государственным
инспектором Российской Федерации по пожарному надзору были утверждены разъяснения о
порядке применения Приказа № 315, являющиеся обязательными для исполнения в соответствии
со статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, а именно: «требования к
зданиям, сооружениям, помещениям и оборудованию, подлежащим защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией…распространяются
исключительно на объекты, введенные в эксплуатацию в период до вступления в силу (до 1 мая
2009 г.) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123), в случаях, предусмотренных
статьей 4 закона. Применение требования Приказа № 315 к объектам защиты, построенным после
вступления в силу Федерального закона № 123, недопустимо» (письмо МЧС России от 28 апреля
2013 г. № 43-1376-19).
Минэкономразвития России признало принятые МЧС России меры достаточными и
уведомило об этом Минюст России.
Следствием применения приказа Мининформсвязи России от 8 августа 2005 г. № 97
«Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования»
(далее – Приказ № 97) на практике являлась вынужденная необходимость операторов связи
приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, обладающее фактически
избыточным функционалом.
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По мнению экспертов, Приказ № 97 не учитывает возможности современных технологий
(воспользоваться преимуществами более производительной и менее затратной технологии), не
была предусмотрена возможность построения узла связи с территориально-распределенной
архитектурой и централизацией функций управления коммутацией и услугами.
Нормы, закрепляющие вынужденную реализацию неэффективных технических решений,
нуждаются в корректировке.
Приказом Минкомсвязи России от 6 декабря 2012 г. № 284 «О внесении изменений в
приказы Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам применения
оборудования и построения телефонной сети связи общего пользования» (зарегистрирован в
Минюсте России 18 января 2013 г. № 26585) требования к построению телефонной сети связи
общего пользования, утвержденные Приказом № 97, были изложены в новой редакции, а
замечания и предложения по результатам проведения Минэкономразвития России экспертизы
Приказа № 97 были учтены.
В соответствии с пунктом 3 Постановления № 633 Минэкономразвития России
2 июля 2012 г. внесло в Минюст России предложение о необходимости внесения изменений в
приказ Росалкогольрегулирования от 26 октября 2010 г. № 59н «Об утверждении
Технических условий в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
расфасованной в потребительскую тару» (далее – Технические условия), а именно:
1) исключить из сферы действия Технических условий организации, занимающиеся
розничной торговлей алкогольной продукцией, а также магазины беспошлинной торговли;
2) исключить нормы, относящиеся к компетенции Росалкогольрегулирования полномочия
иных органов исполнительной власти (положения подпунктов 1, 3, 4, 7, 8, 10 пункта 2,
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подпункты 1, 2 пункта 3 Технических условий) (требования, указанные в подпунктах 3, 4, 7, 8
пункта 2 Технических условий вступают в противоречие и допускают возможность различного
толкования санитарно-эпидемиологических требований СП 2.3.6.1066-1);
3) исключить требования к оборудованию складского помещения в связи с их
избыточностью (положения подпунктов 5, 6 пункта 2 Технических условий);
4) исключить требования по подготовке и предоставлению документов помещения в связи с
их избыточностью (положения подпункта 9 пункта 2 Технических условий);
5) исключить неопределенные требования (положения подпункта 3 пункта 3 Технических
условий);
6) исключить положения пункта 4 Технических условий как необоснованно затрудняющие
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом России 11 марта 2013 г.,
№ 27591 – Приказ Росалкогольрегулирования от 30 ноября 2012 г. № 363 «О внесении изменений
в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 октября 2010 г.
№ 59н» – упрощены требования к складским помещениям, скорректированы температурные
режимы хранения в зависимости от видов продукции, исключены из-под требований Технических
условий предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Таким образом, внесенные изменения существенно снизили риск неполучения или
неподтверждения организациями действующей лицензии на осуществление деятельности в
области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Только одно из предприятий Брянской области для выполнения требований нормативного
акта для получения лицензии затратило 1,7 млн. руб., в том числе:
390 тыс. руб. – на обустройство полов,
600 тыс. руб. – на приобретение сплит-систем для поддержания температурного режима,
340 тыс. руб. – на установку приточно-вытяжной вентиляции,
350 тыс. руб. – на приобретение огнеупорных дверей и окон, жалюзи, монтаж сигнализации
с тревожной кнопкой и т.д.

Проблемы, которые были выявлены в ходе экспертизы приказа Минкомсвязи России от
30 июня 2011 г. № 164 «Об утверждении Методики расчета размеров разовой платы и
ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра»
(далее – Методика), кратко могут быть описаны следующим образом:
1)
расчет платы производится отдельно для каждого радиочастотного устройства,
которых в сети оператора подвижной связи может насчитываться десятки тысяч;
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2)
плата зависит от ряда параметров, в том числе от места расположения конкретного
радиочастотного устройства и того, какую часть выделенной оператору связи полосы радиочастот
планируется задействовать при работе данного конкретного устройства;
3)
если часть полосы радиочастот не используется конкретным радиочастотным
устройством, то оплата неиспользуемой части спектра не осуществляется.
Для внесения изменений в Методику, необходимо было внести изменения в Правила
установления размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской
Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 171.
В связи с этим Минкомсвязью России был разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части порядка расчета размеров платы за использование в Российской Федерации
радиочастотного спектра», в котором в значительной степени были учтены замечания,
сформулированные в ходе экспертизы.
В мае текущего года Минэкономразвития России рассмотрело и согласовало доработанную
редакцию проекта указанного постановления. После внесения изменений в Правила установления
размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации
радиочастотного спектра разработчиком будет подготовлена новая редакция Методики.
Одной из проблем, выявленных в ходе экспертизы распоряжения Минтранса России
от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (далее Распоряжение № АМ-23-р), было указание на рекомендательный характер акта. Юридическая
экспертиза показала, что документ не содержит нормативные предписания и в этой связи не
подлежит государственной регистрации, являясь, таким образом, не вступившим в силу
(п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763). В соответствии с этим,
представление об отмене Распоряжения № АМ-23-р на основе предложений Минэкономразвития
России (п. 18 приложения 3) Минюстом России разработчику направлено не было.
Вместе с тем Разработчик сообщил, что им запланирована актуализация Методических
указаний с учетом предварительно накопленных материалов, поступающих от регионов и
предприятий, с расширением перечня моделей, марок, модификаций колесных транспортных
средств и с учетом замечаний по результатам экспертизы.
В отношении следующих актов продолжается работа на основании заключений
Минэкономразвития России и вынесенных представлениями Минюста России:
1)
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
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2)
приказ Ростехнадзора от 19 октября 2007 г. № 703 «Об утверждении
Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»;
3)
приказ Минсельхоза России от 22 апреля 2009 г. № 160 «Об утверждении
Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»;
4)
приказ Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об утверждении
Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»;
5)
приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об утверждении Порядка
осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка
организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств»;
6)
приказ Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению
государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на
пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками
недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о
досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр»;
7)
приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
8)
приказ Минфина России от 11 января 2009 г. № 1н «Об утверждении Инструкции
по осуществлению пробирного надзора».
По результатам проведения экспертизы Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» (утверждены Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) и постановления Главного государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от
7 сентября 2001 г. № 23 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе
с СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила утверждены Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 6 сентября 2001 г.) направлены предложения по внесению
изменений в нормативные правовые акты более высокого уровня в Правительственную
комиссию по проведению административной реформы.
В отношении приказа Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного
законодательства»,
приказа
Минкультуры
России
от
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19 февраля 2008 г. № 30 «О типовом уставе аккредитованной организации по управлению
правами на коллективной основе», приказа Ростехнадзора от 29 февраля 2008 г. № 112 «Об
утверждении административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных
производственных объектах» проекты заключений направлены заинтересованным участникам,
экспертиза находится на этапе завершения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижение высоких темпов роста, успешная модернизация экономики и социальной сферы
предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и
государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов
различных социальных групп при выработке и проведении социально-экономической политики.
Принципы такого взаимодействия определены Концепцией долгосрочного развития
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и включают:
- «устранение избыточного государственного регулирования экономики и переход
преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов»;
- «снижение административных барьеров в экономике, превращение России в страну с
низким уровнем коррупции»;
- «расширение участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов
государственной власти, связанных с регулированием экономики» и др.
Институт экспертизы призван стать одним из механизмов, которые позволят государству:
- улучшить деловой климат и повысить инвестиционную привлекательность
отдельных регионов;

страны и

- сделать
регулирования;

адресатов

регулятивные

решения

исполнимыми

для

потенциальных

- ограничить необоснованные издержки субъектов предпринимательской и иной
деятельности;
- снизить риски действующего регулирования;
- повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям.
Данные параметры являются наиболее важными факторами, определяющими
привлекательность и стабильность деловой среды в глазах как отечественных, так и зарубежных
инвесторов. Ориентация на указанные цели в ходе внедрения и начала проведения экспертизы
поставила перед Минэкономразвития России новые задачи.
В первую очередь возникла проблема отбора актов при формировании плана экспертизы,
связанная с отсутствием или недостаточным обоснованием поступающих предложений о
проведении экспертизы.
Более 80 ведомственных актов было предложено деловым сообществом в 2011 – 2012
годах для проведения экспертизы.
При отсутствии достаточной обоснованности для включения нормативного акта в план
проведения экспертизы данный акт может быть не включен в план, хотя при более глубоком
анализе могут быть выявлены существенные проблемы, связанные с его применением.
В целях устранения данной проблемы Минэкономразвития Росси разработало специальную
форму для направления предложений по проведению экспертизы нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, которая позволила упростить и ускорить процесс
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отбора актов для включения в план, а также параллельно пополнять состав экспертных групп
(приложение 4).
Главными критериями отбора актов для проведения экспертизы являются:
- острота проблемы, создаваемой рассматриваемым актом в определенной сфере
хозяйственной деятельности, масштаб и несоразмерность запретов, ограничений и
дополнительных издержек, налагаемых данным регулированием на предприятия, объективно
существующим проблемам, требующим государственного вмешательства в указанной сфере;
- широта регулятивного воздействия рассматриваемого акта, количество субъектов
хозяйственной деятельности, затрагиваемых действием данного регулирования;
- барьеры для инноваций, создаваемые положениями нормативных актов, заявленными для
проведения экспертизы, применение которых создает дополнительные трудности для развития
инновационных секторов и модернизации экономики.
Качественное описание сути проблемы, наличие количественной оценки – расчет затрат в
денежной или иной форме, оценка масштаба воздействия – круг (доля) лиц, на которых
оказывается негативное воздействие, наличие барьеров для инвестиций были определены в
качестве дополнительных критериев включения в план проведения экспертизы.
Важным ресурсом, обеспечивающим возможность осуществления процесса экспертизы,
являются знания и опыт профессионального сообщества: специалистов предприятий, научных
организаций, профессиональных и отраслевых объединений. Формирование «пула» экспертов
для проведения экспертизы по каждому конкретному акту осуществляется посредством запроса в
РСПП, ТПП, ассоциации «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», КСИИ и др. – с их участием
было проведено более 50 совещаний по предмету экспертизы.
Другие проблемы становления нового института связаны с тем, что ход самой экспертизы
зачастую затрудняется со стороны разработчика нарушением сроков предоставления материалов
по запросу или их непредоставлением; экспертиза часто бывает не завершена в установленный
срок ввиду недостаточности данных для подготовки качественного заключения; отсутствия единой
методики проведения анализа, недостатков в работе отдельных экспертных групп.
Основные проблемы процедур экспертизы лежат за пределами самой процедуры и связаны
с ненадлежащим исполнением разработчиками нормативных актов предписаний Минюста России
по внесению изменений и отмены нормативных актов. Разработчики в отсутствие действенных
санкций и рычагов воздействия зачастую затягивают сроки исполнения предписаний либо
разрабатывают новые редакции действующих актов чрезмерно долго, не отменяя при этом
существующих регуляторных актов.
Для того, чтобы заключение по экспертизе стало «стоп-фактором» необходимо совершить
ряд последовательных действий.
Минэкономразвития России для вынесения Минюстом России представления разработчику
направляет предложения о внесении изменений или отмене акта (или его отдельных положений).
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В случае неисполнения представления в соответствии с пунктом 4.2 постановления
Правительства Российской Федерации № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
(далее – постановление № 1009) Минюст России вносит в Правительство Российской Федерации
предложения об отмене акта или его отдельных положений (проект распоряжения Правительства
Российской Федерации) вместе с обоснованием, отражающим позиции Минэкономразвития
России и разработчика.
Необходимо отметить, что постановление № 1009 предусматривает возможность внесения
предложений об отмене акта или его отдельных положений, но не предусматривает
возможности внесения Минюстом России в Правительство Российской Федерации предложений
об изменении положений нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти.
Таким образом, наилучшего результата процедура экспертизы на данный момент достигает
в случае наличия предложений по отмене акта или его отдельных положений, а также, когда
имеется согласованная позиция всех участников процесса.
В случаях, когда имелись предложения как по отмене отдельных положений, так и по
внесению изменений в акт, а также не удалось достигнуть согласования позиций участников при
проведении экспертизы, достижение конечного результата затягивалось. Правительством
Российской Федерации в указанных случаях были даны поручения дополнительно проработать
указанные вопросы. Подобная ситуация была отмечена в отношении 2 актов:
1)
приказ Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422«Об утверждении Правил
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»;
2)
приказ Минфина России от 11 января 2009 г. № 1н «Об утверждении Инструкции
по осуществлению пробирного надзора».
Достижение конечного результата также затягивается в случае вынесения
Минэкономразвития России предложений по внесению изменений в федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, на основе и
во исполнение которых был издан нормативный правовой акт, т. к. соответствующие предложения
подлежат направлению на рассмотрение в Правительственную комиссию по проведению
административной реформы.
Указанные проблемы во многом связаны с новизной самой процедуры, как для органов
власти, так и для остальных участников.
Однако именно такой прикладной подход позволяет, выявив особенности взаимодействия,
накопив необходимую информацию, соотнеся все плюсы и минусы, разработать методическую
основу проведения экспертизы и оптимизировать дальнейший процесс работы.
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Для укрепления позиций института экспертизы, придания ему статуса, полноценного
инструмента противодействия действующим административным барьерам необходимо повышать
статус данной процедуры и внедрять механизмы оценки фактического воздействия, которые могут
быть реализованы, в том числе при использовании портала regulation.gov.ru.
Подводя итог, можно сказать, что у бизнеса появился не только дополнительный механизм
обратной связи, который позволяет предпринимателям строить диалог с органами власти и быть
услышанными, но и действенный инструмент, позволяющий эффективно бороться с
существующими барьерами и требованиями, необоснованно затрудняющими ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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Приложение 1
План проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
в 1 полугодии 2012 года

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование НПА

Приказ Минсельхоза России от 16.11.2006 № 422 «Об
утверждении Правил организации работы по выдаче
ветеринарных сопроводительных документов»
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011
№ 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда»
Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций
«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте»
Приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 97
«Требования к построению телефонной сети связи общего
пользования»
Приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 98
«Требования к порядку пропуска трафика в телефонной
сети связи общего пользования»
Положение о порядке рассмотрения материалов,
проведения экспертизы и принятия решения о присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастотных каналов
для радиоэлектронных средств в пределах выделенных
полос радиочастот, утв. решением ГКРЧ от 23.08.2010
№ 10-08-01
СанПин 2.3.2. 1078 01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ № 177 от 27.12.2010

Разработчик
НПА

Дата начала
экспертизы

Дата окончания
публичных
консультаций

Дата
подготовки
проекта
заключения

Дата окончания
консультаций
по проекту
заключения

Срок
завершения
экспертизы

Ответственные
лица в
Департаменте
оценки
регулирующего
воздействия
Минэкономразвития
России

Минсельхоз
России

13.01.2012

12.02.2012

22.02.2012

23.03.2012

12.04.2012

Беседина Е.В.

Минздравсоцразвития
России

13.01.2012

16.02.2012

26.02.2012

27.03.2012

16.04.2012

Накорчемная В.В.
Невский А.И.

Минтранс
России

13.01.2012

12.02.2012

22.02.2012

23.03.2012

12.04.2012

Шеина В.А.
Балакирев Д.В.

Мининформсвязь России

13.01.2012

12.02.2012

22.02.2012

23.03.2012

12.04.2012

Генов С.А.
Балакирев Д.В.

Мининформсвязь России

13.01.2012

12.02.2012

22.02.2012

23.03.2012

12.04.2012

Генов С.А.
Балакирев Д.В.

ГКРЧ

13.01.2012

12.02.2012

22.02.2012

23.03.2012

12.04.2012

Генов С.А.
Балакирев Д.В.

Роспотребнадзор

16.01.2012

15.02.2012

25.02.2012

26.03.2012

15.04.2012

Субботина М.М.
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8

9

10

11

12

13

14

Приказ Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об
утверждении
Правил
проведения
карантинных
фитосанитарных обследований»
Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 №112 «Об
утверждении
административного
регламента
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору по исполнению
государственной функции по выдаче разрешений на
применение конкретных видов (типов) технических
устройств на опасных производственных объектах»
Приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517 «Об утверждении
административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по исполнению государственной функции по надзору за
выполнением федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, организациями, а также должностными
лицами и гражданами обязательных требований пожарной
безопасности»
Приказ Росалкогольрегулирования от 26.10.2010 № 59н
«Об утверждении Технических условий в области
производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции
в
части
хранения
алкогольной
и
спиртосодержащей пищевой продукции, расфасованной в
потребительскую тару»
Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 288 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по исполнению государственной функции по
выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих
веществ в окружающую среду»
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства»
Приказ Минфина России от 11.01.2009 № 1н «Об
утверждении Инструкции по осуществлению пробирного
надзора»

Минсельхоз
России

16.01.2012

15.02.2012

25.02.2012

26.03.2012

15.04.2012

Беседина Е.В.

Ростехнадзор

25.01.2012

24.02.2012

05.03.2012

04.04.2012

24.04.2012

Невский А.И.

МЧС России

01.02.2012

02.03.2012

12.03.2012

11.04.2012

01.05.2012

Кущ Д.П.
Невский А.И.

Росалкогольре
гулирование

13.02.2012

14.03.2012

24.03.2012

23.04.2012

13.05.2012

Субботина М.М.

Ростехнадзор

27.02.2012

28.03.2012

07.04.2012

07.05.2012

27.05.2012

Трифонова А.М.

Минрегион
России

13.03.2012

12.04.2012

22.04.2012

22.05.2012

11.06.2012

Минаев А.В.
Невский А.И.

Минфин
России

01.04.2012

01.05.2012

11.05.2012

10.06.2012

30.06.2012

Кущ Д.П.
Невский А.И.
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15

16

17

18

19

Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией»
Приказ Минтранса России от 27.04.2011 № 125 «Об
утверждении Порядка осуществления весового и
габаритного контроля транспортных средств, в том числе
порядка организации пунктов весового и габаритного
контроля транспортных средств»
Административный регламент Федерального агентства по
недропользованию по исполнению государственных
функций по осуществлению выдачи, оформлению и
регистрации лицензий на пользование недрами, участками
недр, утвержденный приказом Минприроды России от
29.09.2009 № 315
Приказ ФТС России от 04.05.2011 № 930 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных
органов, совершающих таможенные операции и
проводящих таможенный контроль в отношении судов,
используемых в целях торгового мореплавания, а также
товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза этими судами»
Свод правил системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности. СП. 8.13130.2009,
утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178

МЧС России

10.04.2012

10.05.2012

20.05.2012

19.06.2012

09.07.2012

Минаев А.В.
Невский А.И.

Минтранс
России

16.04.2012

16.05.2012

26.05.2012

25.06.2012

15.07.2012

Шеина В.А.
Балакирев Д.В.

Минприроды
России

16.04.2012

16.05.2012

26.05.2012

25.06.2012

15.07.2012

Хозиев Р.Д.
Балакирев Д.В.

ФТС России

16.04.2012

16.05.2012

26.05.2012

25.06.2012

15.07.2012

Генов С.А.
Балакирев Д.В.

МЧС России

01.06.2012

01.07.2012

11.07.2012

10.08.2012

30.08.2012

Минаев А.В.
Невский А.И.
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Приложение 2
План проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
во 2 полугодии 2012 года

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование НПА, их отдельные положения

Приказ Минприроды России от 05.03.2010 № 63 «Об
утверждении нормативов предельно допустимых воздействий
на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня
вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к
категории особо опасных, высокоопасных, опасных и
умеренно опасных для уникальной экологической системы
озера Байкал»
Приказ Минкультуры России от 19.02.2008 № 30 «О типовом
уставе аккредитованной организации по управлению правами
на коллективной основе»
Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 «Об утверждении
Методических указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение»
Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87
«Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения
водного законодательства»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 «О введении в
действие Санитарных правил»

Заявители

Дата начала
экспертизы

Дата окончания
публичных
консультаций

Дата
подготовки
проекта
заключения

Дата окончания
консультаций
по проекту
заключения

Срок
завершения
экспертизы

Ответственное
лицо в
Департаменте
оценки
регулирующего
воздействия
Минэкономразвития
России

ОАО
«Байкальский
ЦБК»

05.09.2012

05.10.2012

20.10.2012

19.11.2012

04.12.2012

Субботина М.М.

ООО «Деловая
Россия»

25.08.2012

24.09.2012

09.10.2012

08.11.2012

23.11.2012

Субботина М.М.

ТПП России,
ОКЮР, РСПП

01.08.2012

31.08.2012

15.09.2012

15.10.2012

30.10.2012

Невский А.И.

ТПП России,
РСПП

15.08.2012

14.09.2012

29.09.2012

29.10.2012

13.11.2012

Невский А.И.

РСПП,
ТПП России

01.09.2012

01.10.2012

16.10.2012

15.11.2012

30.11.2012

Невский А.И.

ОПОРА
РОССИИ

10.09.2012

10.10.2012

25.10.2012

24.11.2012

09.12.2012

Субботина М.М.

29

7

8

9

Приказ Мининформсвязи России от 13.03.2007 № 32 «Об
утверждении требований к построению телефонной сети связи
общего пользования в части обеспечения надежности
электроснабжения средств связи, выполняющих функции
систем коммутации, точек присоединения и базовых станций
сетей подвижной связи»
Приказ ФАС России от 18.09.2009 № 621 «Об установлении
условий, при которых недвижимое имущество признается
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу»
Приказ Минсвязи России от 30.06.2011 № 164 «Об
утверждении Методики расчета размеров разовой платы и
ежегодной платы за использование в Российской Федерации
радиочастотного спектра»

ОПОРА
РОССИИ, РСПП

15.08.2012

14.09.2012

29.09.2012

29.10.2012

13.11.2012

Балакирев Д.В.

ООО «Фобос»

05.08.2012

04.09.2012

19.09.2012

19.10.2012

03.11.2012

Субботина М.М.

ОКЮР

01.09.2012

01.10.2012

16.10.2012

15.11.2012

30.11.2012

Балакирев Д.В.
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Приложение 3
Предложения Минэкономразвития России по результатам экспертизы
1

Приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 98 «Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего
пользования»
Сделан вывод об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза не требовалась

2

Приказ МЧС России от 01.10.2007 № 517 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению
государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также
должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности»
Сделан вывод об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза не требовалась

3

Приказ ФТС России от 04.05.2011 № 930 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов,
совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового
мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими
судами»
Утратил силу в связи с изданием приказа ФТС России от 10.10.2011 № 2088

4

Положение о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот,
утвержденное решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 23.08.2010 № 10-08-01

Утратило силу с 01.09.2012 - решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 № 11-13-02

5

Приказ Минприроды России от 31.10.2008 № 288 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду»
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отменить приказ ввиду:
1) передачи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 исполнения государственной функции по
выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (за исключением радиоактивных веществ) Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования
2) дублирования требований: ряд положений Приказа № 288 содержатся в приказе Минприроды России от 25.07.2011 № 650
* Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

6

Приказ Мининформсвязи России от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего
пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации,
точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»
1) изъять из текста приказа положения, устанавливающие конкретные технические решения и реализацию (нецелесообразное закрепление в
приказе количества и перечня устройств, которые могут использоваться в качества резервных источников энергоснабжения, а также определение
конкретных технических параметров построения операторам связи систем электроснабжения своих объектов)
2) установить обобщенные требования по времени обеспечения функционирования устройств сети связи в условиях ненадежного электропитания
(не превышающего 4 часов)
* Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

7

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда»
2) внести изменения в пункт 4 Порядка с введением исключений в части обязательности проведения аттестации всех рабочих мест
3) исключить пункт 8 Порядка (Сроки проведения повторной аттестации)
* Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

8

Приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего
пользования»
1) внести изменения в отдельные положения приказа, направленные на обеспечение возможности построения узлов связи с территориальнораспределенной архитектурой и централизацией функции управления коммутацией и услугами
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* Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

9

Приказ Росалкогольрегулирования от 26.10.2010 № 59н «Об утверждении Технических условий в области производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
расфасованной в потребительскую тару»
внести изменения в отдельные положения приказа:
1) исключить из сферы действия Технических условий организации, занимающиеся розничной торговлей алкогольной продукцией, а также
магазины беспошлинной торговли
2) исключить нормы, относящиеся к компетенции Росалкогольрегулирования полномочия иных органов исполнительной власти (положения
подпунктов 1, 3, 4, 7, 8, 10 пункта 2, подпункты 1, 2 пункта 3 Технических условий)
3) исключить требования подпунктов 5, 6 пункта 2 Технических условий
4) исключить нормы подпункта 9 пункта 2 Технических условий, касающиеся требований по подготовке и предоставлению документов в связи с их
избыточностью
5) исключить неопределенные требования подпункта 3 пункта 3 Технических условий
6) исключить положения пункта 4 Технических условий, как необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

10

Приказ Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных
обследований»
1) дополнить пункт 2 приказа перечнем подкарантинных объектов, подлежащих систематическому и контрольному обследованию
2) уточнить пункт 10 приказа в части содержания форм документов, проверяемых у владельцев подкарантинных объектов, и процедур отчетности,
в отношении которых осуществляется проверка
3) дополнить приказ процедурами учета карантинных организмов, отбора и направления образца карантинного организма, перечнем полномочий
должностных лиц территориального управления Россельхознадзора, осуществляющих контрольное обследование
4) дополнить приказ формой ведомости учета организмов, формой акта государственного карантинного фитосанитарного контроля
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5) направить в установленном порядке в Правительственную комиссию по проведению административной реформы предложения по внесению
изменений в Федеральный закон от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», на основе и во исполнение которых издан нормативный акт, в
части функций уполномоченных надзорных органов, установления субъекта оплаты анализов и экспертиз во время проведения контрольных
обследований, а также уточнения понятий подкарантинных объектов, подлежащих систематическим и контрольным обследованиям
6) пересмотреть Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 352, с целью уточнения перечня услуг, оказываемых в соответствии с
положениями постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
11

Приказ ФАС России от 18.09.2009 № 621 «Об установлении условий, при которых недвижимое имущество признается
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу»
Внести следующие изменения:
1) определить нижние границы критериев, по которым предоставленное недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся
(двадцать процентов)
2) предусмотреть в условиях возможность отклонения общей площади предоставляемого недвижимого имущества от общей площади ранее
имеющегося недвижимого имущества не более чем на двадцать процентов
3) предусмотреть в условиях возможность отклонения стоимости предоставляемого недвижимого имущества, определяемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, от стоимости ранее имеющегося недвижимого имущества не
более чем на двадцать процентов
4) направить в установленном порядке в Правительственную комиссию по проведению административной реформы предложения по внесению
изменений в Федеральный закон № 135, на основании и во исполнение которого издан приказ № 621, в части установления дополнительных
критериев равнозначности недвижимого имущества: по техническому состоянию объектов недвижимого имущества и по функциональному
назначению объектов недвижимого имущества. Кроме того, предусмотреть возможность возмещения владельцу и (или) пользователю недвижимого
имущества, у которого такое имущество принудительно изымается, убытков в денежной форме
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

12

Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение»
1) исключить пункт 20
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2) доработать редакцию пункта 21 в целях исключения требования о разработке и утверждении нормативов образования отходов, накопление и
обращение с которыми предусматривается в составе смеси с другими отходами
3) доработать редакцию пункта 22 с целью включения нормы, исключающей установление нормативов образования для тех видов отходов, которые
не имеют раздельного сбора и не предусматривают их дальнейшее обращение в качестве отдельных видов отходов, накопление и дальнейшее
обращение с которыми осуществляется в составе смешанных отходов. При этом следует исключить из пункта 22 требование о предоставлении
характеристик очистных сооружений в соответствии с образцами 2.7, 2.8, 2.9, как имеющее избыточный характер
4) доработать редакцию пункта 23 с целью установления требований к схеме операционного движения отходов, не имеющих раздельного сбора,
накопление и дальнейшее обращение с которыми осуществляется в составе смешанных отходов
5) исключить из редакции пункта 24 требование о приведении в составе проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(далее - ПНООЛР) документации, регламентирующей или допускающей применение (использование) отходов
6) исключить из редакции пунктов 25 и 26 требования о предоставлении сведений, дублирующих информацию, уже имеющуюся в распоряжении
органов государственной власти, предоставленную в соответствии с нормами приказа Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении
правил инвентаризации объектов размещения отходов»
7) исключить пункты 27 и 28
8) исключить из редакции пункта 31 требование о представлении документов и материалов, не имеющих непосредственного отношения к
разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
9) доработать редакции пунктов 10, 18, 31 и 40 в целях приведения положений указанных пунктов в соответствие с нормами Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10) доработать редакцию пункта 6 в части исключения нормы о возможности принятия решения территориальным органом Ростехнадзора о
разработке ПНООЛР в упрощенной форме и установления нормы об указанных полномочиях в отношении Росприроднадзора
11) исключить из редакции пункта 31 положение о предоставлении ситуационного плана с нанесением точек контрольных замеров, как не
соответствующее нормам Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
12) доработать редакцию пункта 3 в целях выведения из сферы регулирования нормативного акта дополнительно вопросов обращения с
биологическими отходами, а также отходами лечебно-профилактических учреждений
13) дополнить редакцию указаниями по заполнению образцов 2.11, 2.12, 2.19 приложения 2 Методических указаний
14) доработать редакцию пункта 5, содержащему нормы, регулирующие вопросы обязательной разработки отдельных ПНООЛР для обособленных
подразделений (филиалов) в целях установления возможности включения соответствующих разделов в общий ПНООЛР или разработки отдельного
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ПНООЛР по выбору хозяйствующего субъекта

15) дополнить положениями, устанавливающими возможность внесения изменений или переоформления документа об утверждении нормативов и
лимитов, в том числе корректировки действующих ПНООЛР в случае изменения производственного процесса и используемого сырья
13

Приказ Минсельхоза России от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных
сопроводительных документов»
1) определить в пункте 1.2 приказа цель выдачи ветеринарных сопроводительных документов
2) раскрыть в пункте 1.3 приказа понятие партии продукции, на которую должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы
3) исключить из приказа пункт 2.5 о дополнительном разрешении Россельхознадзором перемещения продукции, безопасной в ветеринарном
отношении в связи с его избыточностью
4) дополнить графу «Особые отметки» приложений № 1-18 к приказу указаниями, уточняющими сведения, которые должны заноситься в
названную графу
5) исключить из приложения № 19 к приказу продукцию животного происхождения, выработанную из безопасного в ветеринарном отношении
сырья и прошедшую промышленную термическую переработку, расфасованную в процессе производства в герметичную потребительскую упаковку
6) дополнить приказ порядком отзыва или замены некорректно или заполненных с ошибками ветеринарных сопроводительных документов,
оформленных ветеринарными специалистами одного субъекта Российской Федерации и не признаваемыми ветеринарными специалистами другого
субъекта Российской Федерации
7) дополнить приказ порядком выдачи ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме
8) дополнить приказ порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов при делении крупной партии продукции на мелкие,
предназначенные для розничной торговли и предприятий общественного питания

14

Приказ Минтранса России от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля
транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств»
1) внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие возложение полномочий по осуществлению на автомобильных дорогах
федерального значения весового контроля транспортных средств внутрироссийских перевозчиков, включая их остановку, задержание, определение
соответствия их весовых и габаритных параметров установленным требованиям, в том числе оформления административных правонарушений, на
единый федеральный орган исполнительной власти

36

2) регламентировать порядок участия таможенных органов в осуществлении весового контроля международных перевозчиков на пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, а также предусмотреть порядок выдачи актов взвешивания и добровольного
опломбирования транспортных средств
3) установить максимальный срок проведения административных процедур весового контроля с учетом срока, установленного в приказе Минтранса
России от 21.07.2011 № 193, а также определить порядок создания автоматизированных систем весового контроля транспортных средств в
движении
4) законодательно закрепить требования к формам оценки соответствия применяемого на контрольных пунктах весового оборудования, а также
дополнить приказ положениями, определяющими периодичность проведения контроля за соответствием такого оборудования обязательным
метрологическим и техническим требованиям
5) установить требования к организационно-технологическому обеспечению контрольных пунктов, в том числе предусмотреть обязанность по
размещению на стационарных контрольных пунктах дополнительного весового оборудования для контрольного взвешивания
6) предусмотреть положения о добровольном опломбировании на стационарных контрольных пунктах транспортных средств перевозчиков,
прошедших весовой контроль, и запрете в осуществлении в отношении них повторного взвешивания без выявленных автоматизированной
системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры фактов о наличии нарушений по
превышению ими установленных весовых параметров
7) внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1999 № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности,
связанной с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах» и в приказ в части установления возможности
осуществления на передвижных контрольных пунктах весового контроля транспортных средств не только международных, но и внутрироссийских
перевозчиков, не имеющих пломб, свидетельствующих о прохождении взвешивания
8) внести изменения в статью 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной
ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов

15

Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
1) изложить пункт 33 раздела III перечня в следующей редакции: «33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком):
33.1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (за исключением объектов, указанных в
подпунктах 33.2 - 33.5 настоящего пункта)
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33.2. Предприятия и объекты легкой промышленности <*>
33.3. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*>
33.4. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*>
33.5. Предприятия и объекты общественного транспорта <*>

2) дополнить примечание <*> к перечню после слов «объекта капитального строительства», словом «только»
3) исключить пункт 2.2 раздела III перечня
4) дополнить раздел II перечня пунктом 14 следующего содержания: «14. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и
сооружений с геологической средой»
5) обратиться в Правительственную комиссию по проведению административной реформы с предложением рассмотреть возможность
комплексного изменения градостроительного законодательства с целью закрепления «равнозначности» лицензий МЧС России и свидетельства о
допуске СРО при выполнении «пожарных» видов работ на стадии строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс

16

Приказ Минфина России от 11.01.2009 № 1н «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора»
Внести изменения:
1) в пункт 3.2 приказа в части установления прямого запрета применения госинспекцией разрушающих методов контроля при проведении
контрольного анализа предъявленных на опробование и клеймение платиновых, золотых, палладиевых и серебряных изделий
2) в пункт 3.3 в части установления обязанности госинспекции осуществлять клеймение изделий в соответствии с более широкой сеткой
разрешенных проб для ювелирных изделий из золота, серебра, платины и палладия
3) пункт 2.4 приказа дополнить положениями, устанавливающими критерии, при которых госинспекция не в состоянии выполнить пробирные
операции, установить порядок согласования госинспекцией со сдатчиком дополнительного срока выполнения пробирных операций свыше трех
дней
4) обратиться в Правительственную комиссию по проведению административной реформы с предложением в рамках комплексного
совершенствования законодательства, регулирующего отношения в ювелирной отрасли, дополнительно проработать и рассмотреть возможность
исключения норм Инструкции (пункты 2.1 и 2.2), имеющих дискриминационный характер, а также рассмотреть возможность подготовки Минфином
России предложений, в том числе по разработке и внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства
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Российской Федерации, устанавливающего соответствующие изменения в постановление № 643

*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Приказ Минприроды России от 29.09.2009 № 315 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по
недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий
на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также
переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении
права пользования участками недр»
1) исключить из подпункта 5 пункта 39 приказа обязанности по предоставлению акта проверок Росприроднадзора за последние 3 года при внесении
изменений и дополнений в лицензию в тех случаях, когда такая проверка не проводилась
2) установить в пункте 74 приказа исчерпывающий перечень материалов, представляемых недропользователем в Роснедра при подаче заявки на
переоформление лицензии
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
1) исключить из пункта 3 распоряжения упоминание о том, что нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте
предназначены для расчетов по налогообложению и для ведения статистической отчетности
2) определить однозначный порядок утверждения и изменения поправочных коэффициентов к нормам расхода топлив
3) указать на рекомендательный характер распоряжения
4) утвердить порядок проведения периодической актуализации положений распоряжения в отношении используемого парка автомобильной
техники, в том числе произвести актуализацию положений распоряжения в соответствии с предложениями субъектов предпринимательской
деятельности, приведенных в приложении 1.1 заключения Минэкономразвития России
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией»
отменить приказ вследствие предъявления различных требований к объектам капитального строительства: вопросы оснащения объектов
капитального строительства автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в настоящее время
детально урегулированы как приказом № 315, так и СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
6 ноября 2001 г.
Направить в установленном порядке в Правительственную комиссию по проведению административной реформы предложения по внесению
изменений:
1) в постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» в целях
определения порядка разработки (пересмотра), экспертизы, введения в действие санитарных правил
2) в нормативный акт в соответствии с требованиями действующего в настоящее время законодательства Таможенного союза и Российской
Федерации, касающегося обеспечения безопасности и качества пищевой продукции
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
1) исключить во втором абзаце пункта 1.2 СанПиН значение «0,1»
2) привести определение термина «промышленная площадка»
3) предусмотреть в пунктах 3.1, 3.11 СанПиН, что проектирование санитарно-защитных зон осуществляется в составе проектной документации
объекта капитального строительства, подготовленной в соответствии с градостроительным законодательством
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4) закрепить в пункте 4.2 СанПиН, что установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств вне
зависимости от класса опасности осуществляется решением главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации
исключительно на основании положительного заключения экспертизы проектной документации, предусмотрев направление Роспотребнадзором
сведений об установленной санитарно-защитной зоне в орган кадастрового учета в соответствии с законодательством о государственном кадастре
недвижимости
5) привести в соответствие пункты 3.5, 3.12, 3.17, 4.5, 4.6 и другие СанПиН с пунктом 1.2 в части уточнения вопроса распространения требований
санитарных норм на действующие объекты
6) исключить в пунктах 2.1, 2.9, 3.6, 3.12, 3.13, 4.2, 4.5 и других СанПиН требование о необходимости уменьшения воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до величин «приемлемого риска для здоровья населения» (сохранив необходимость уменьшения воздействия до значений,
установленных гигиеническими нормативами)
7) исключить в пунктах 2.1, 2.2 и других СанПиН необходимость проведения каких-либо измерений и исследований в случае подготовки проекта
санитарно-защитной зоны в строгом соответствии с размерами санитарно-защитных зон, закрепленными в главе VII и приложениях 1 - 6 к
санитарным нормам
8) уточнить пункты 2.4 и 3.13 СанПиН в части добровольности (обязательности) установления единой санитарно-защитной зоны для групп
промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса)
9) предусмотреть в пункте 2.6 СанПиН установление санитарных разрывов в проектной документации
10) уточнить используемую в пункте 3.4 СанПиН терминологию
11) предусмотреть в пункте 3.10 СанПиН, что проект санитарно-защитной зоны, подготовленный в составе проектной документации, должен
включать перечень координат характерных точек границы санитарно-защитной зоны в системе координат, установленной для ведения
государственного кадастра недвижимости. Абзацы 3 и 4 пункта 3.10 СанПиН следует исключить
12) предусмотреть в СанПиН исчерпывающий перечень предоставляемой в Роспотребнадзор документации, сроки ее рассмотрения и причины для
отклонения
13) исключить пункт 3.15 СанПиН, как устанавливающий избыточные требования
14) исключить пункт 4.1 СанПиН, как закрепляющий необоснованные обязанности субъектов предпринимательской деятельности
15) уточнить пункт 4.8 СанПиН, учитывая отсутствие утвержденной методики отнесения производств к классам опасности по расчетам загрязнения,
а также определения понятия «новые, недостаточно изученные технологии, не имеющие аналогов в стране и за рубежом»
16) предусмотреть в пункте 3.14 СанПиН, что при проведении реконструкции, технического перевооружения промышленных объектов и
производств размер санитарно-защитной зоны может быть уменьшен, если по результатам реконструкции, технического перевооружения будет
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достигнуто уменьшение уровня создаваемого предприятием загрязнения

*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 «О введении в
действие Санитарных правил» (вместе с «СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила», утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
06.09.2001)
Направить в установленном порядке в Правительственную комиссию по проведению административной реформы предложения по внесению
изменений:
1) в постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» в целях
определения порядка разработки (пересмотра), экспертизы, введения в действие санитарных правил
2) в нормативный акт в соответствии с требованиями действующего в настоящее время законодательства Таможенного союза и Российской
Федерации, касающегося обеспечения безопасности и качества пищевой продукции

23

Приказ Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164 «Об утверждении Методики расчета размеров разовой платы и ежегодной
платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра»
доработать методику по представленным замечаниям:
1.1. Существующая система предполагает взимание платы не за выделенную полосу, а за используемый номинал частот
1.2. Необоснованный подход к распределению нагрузки между компаниями, оказывающими услуги подвижной связи на территории отдельных
населенных пунктов
1.3. Неоднозначность применения коэффициента, учитывающего численность населения
1.4. Отсутствие регламентации порядка апелляции и корректировки размера платы
1.5. Повышенный коэффициент Ккат для РЭС гражданского назначения при их работе в полосах ПР
*Заключение размещено в системе КонсультантПлюс
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Приказ Минприроды России от 05.03.2010 № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на
уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категории
особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал»
внести изменения в соответствии с требованиями ст. 14 федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» о ежегодном пересмотре
нормативов, предварительно утвердив методы определения нормативов предельно допустимых вредных воздействий
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«СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности» (утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178)
конкретизировать требования пунктов 4.1, 4.3, 6.1, 6.2, 8.4, 8.7, 10.3, 11.1, 11.5, 11.7 Свода правил вследствие предъявления различных требований к
объектам капитального строительства
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Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства»
Пересмотреть Методику:
1. Предусмотреть порядок, на основании которого определяется факт причинения вреда водному объекту, устанавливаются критерии загрязнения
водного объекта, критерии его деградации. При этом исчисление вреда должно осуществляться на основании сопоставления результатов
обследования с результатами регулярных наблюдений за состоянием водного объекта.
2. Закрепление положения о приоритетности исчисления фактических затрат на устранение причиненного вреда.
3. Установить, что расчетный способ определения размера вреда в период разработки новой редакции Методики может применяться исключительно
при невозможности возмещения причиненного вреда.
4. Обратиться в Правительственную комиссию по проведению административной реформы с предложением дополнительно проработать и
рассмотреть возможность внесения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
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Приказ Минкультуры России от 19.02.2008 № 30 «О типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на
коллективной основе»
Минэкономразвития России ведется работа по подготовке заключения
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Приказ Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на
применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах»
Минэкономразвития России ведется работа по подготовке заключения
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Приложение 4
Форма для направления предложений по проведению экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти

I

Реквизиты нормативного правового акта (НПА) федерального органа исполнительной власти (ФОИВ)
наименование ФОИВ разработчика НПА

вид документа

дата принятия
НПА

номер НПА

наименование НПА

Срок давности
существования
проблемы

Массовое воздействие
на предпринимателей
и инвесторов,
общественный
резонанс

Иная информация о
проблеме

(с какого месяца,
года)

(оценка масштаба
воздействия проблемы,
количества (доли)
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности, на
которых оказывается
негативное воздействие)

(в т.ч. воздействие на
экологию, препятствия для
инвестиций, модернизации
и др.)

1
2
3

Информация о проблеме
Положения НПА ФОИВ,
создающие негативные
условия

Значимость
проблемы и
обоснование

Количественные оценки
совокупных издержек,
связанных с
применением НПА или
его отдельных положений

(части, пункты, иное или
«НПА в целом»)

(качественное
описание сути
проблемы, негативных
последствий для
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности)

(указываются оценки
совокупных затрат
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности в денежной или
иной форме (количество или
ассортимент продукции,
затраты времени и другое)

II

3
4
5

Информация об участии в экспертизе НПА ФОИВ

III
5
6
7

ФИО экспертов, готовых
участвовать в экспертной
группе

Должности,
наименования
организаций

Сферы
профессиональных
интересов экспертов

Контактные
номера
телефонов

Контактные адреса
электронной почты

Примечания и иная
контактная
информация

