
Департамент стратегического  
планирования Правительства области 

2023 год 

pravo.gov35.ru  
интернет-ресурс  
для участия в процедурах  
оценки регулирующего  
воздействия,  
экспертизы,  
оценки фактического 
воздействия нормативных 
правовых актов 
и их проектов 
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1. Как принять участие в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) 

 

 

2. Как принять участие в экспертизе 

 

 
3. Как принять участие в оценке фактического воздействия (ОФВ) 

 

 

4. Как принять участие в формировании плана экспертизы 

 

 

5. Как принять участие в формировании плана ОФВ 
 

 

 

 

ДСП ПВО 
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 На pravo.gov35.ru проводятся: 

 

• публичные консультации  

в рамках ОРВ проектов областных и 

муниципальных правовых актов 

 

• публичные консультации в рамках 

экспертизы областных и муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

• публичные консультации  

в рамках ОФВ областных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, проверяемых в рамках 

регионального контроля (надзора), 

разрешительной деятельности, 

привлечения к административной 

ответственности 

 

• формирование  

планов экспертизы 

  

•формирование планов ОФВ 

  
ДСП ПВО 
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Шаг 1.  

 

Выбрать вкладку  

«ОЦЕНИТЬ» на  

главной странице  

pravo.gov35.ru.  

1. Как принять участие в ОРВ  1/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 2.  

 

Выбрать вкладку 

«Расширенный фильтр». 

  

1. Как принять участие в ОРВ 2/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 3.  

 

С помощью критериев  

поиска: 

• наименование проекта 

• орган-разработчик 

[региональные органы/ 

органы местного 

самоуправления ] 

• тип правового акта 

• период публичных 

консультаций 

• статус проекта 

• ключевые слова 

выбрать интересующий  

проект акта. 

1. Как принять участие в ОРВ 3/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 4.  

 

Или выбрать из 

  «активных»  

проектов актов. 

1. Как принять участие в ОРВ 4/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 5.  

 

Ознакомиться с: 

• проектом 

• уведомлением о 

проведении публичных 

консультаций. 

 

Уведомление содержит: 

  

•обоснование  

необходимости принятия 

проекта, 

• описание вводимых 

(изменяемых)  

обязанностей бизнеса  

•оценку издержек бизнеса. 

1. Как принять участие в ОРВ 5/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 6.  

 

Оставить свои замечания и 

предложения по проекту 

любым из способов: 

• во вкладке  

«Ответить на вопросы по 

проекту» 

•заполнить файл с  

уведомлением и прикрепить 

его во вкладке «Прикрепить 

файл» 

•заполнить файл с  

уведомлением и направить  

по указанному в уведомлении 

адресу электронной почты. 

1. Как принять участие в ОРВ 6/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 7.  

 

Получить  

обратную связь об учете 

замечаний/предложений  

в сводке замечаний  

и предложений после 

завершения срока  

публичных консультаций. 

1. Как принять участие в ОРВ 7/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 8.  

 

Ознакомиться со сводным 

отчетом по проекту. 

 

Сводный отчет содержит  

(с учетом результатов 

публичных консультаций): 

  

•обоснование  

необходимости принятия 

проекта, 

• описание вводимых 

(изменяемых)  

обязанностей бизнеса  

•оценку издержек бизнеса 

1. Как принять участие в ОРВ 8/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 9.  

 

Ознакомиться  

с результатами ОРВ проекта  

в заключении об ОРВ. 

1. Как принять участие в ОРВ 9/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 1.  

 

Выбрать вкладку 

«ПРОВЕРИТЬ»  

на главной странице  

pravo.gov35.ru. 

2. Как принять участие в экспертизе 1/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 2.  

 

Выбрать вкладку  

«Экспертиза». 

3. Как принять участие в экспертизе 2/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 3.  

 

Выбрать вкладку 

 «Публичные консультации в 

рамках экспертизы НПА». 

2. Как принять участие в экспертизе 3/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 4.  

 

Выбрать вкладку 

«Расширенный фильтр». 

 

2. Как принять участие в экспертизе 4/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 5.  

 

С помощью критериев поиска 

• наименование, 

• орган-разработчик 

[региональные органы/ 

органы местного 

самоуправления] 

• тип правового акта 

• статус проекта 

• ключевые слова 

выбрать  

интересующий  

правовой акт. 

 

2. Как принять участие в экспертизе 5/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 6.  

 

Или выбрать из 

  «активных»  

правовых актов. 

 

2. Как принять участие в экспертизе 6/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 7.  

 

Ознакомиться с: 

• правовым актом 

• уведомлением о  

проведении публичных 

консультаций. 

 

Уведомление содержит:  

•обоснование  

правового акта, 

• описание обязанностей  

для бизнеса  

•оценку издержек бизнеса. 

 

 

2. Как принять участие в экспертизе 7/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 8.  

 

Оставить свои замечания и 

предложения по правовому акту 

любым из способов : 

• во вкладке  

«Ответить на вопросы по 

проекту» 

•заполнить файл с  

уведомлением и прикрепить его 

во вкладке «Прикрепить файл» 

•заполнить файл с  

уведомлением и направить по 

указанному в уведомлении 

адресу электронной почты. 

 

2. Как принять участие в экспертизе 8/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 9.  

 

Получить обратную связь  

об учете своих 

замечаний/предложений  

в сводке замечаний  

и предложений  

после завершения срока 

публичных консультаций. 

 

2. Как принять участие в экспертизе 9/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 10.  

 

Ознакомиться  

с результатами  

экспертизы  

в заключении. 

 

2. Как принять участие в экспертизе 10/10 

ДСП ПВО 
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Шаг 1.  

 

Выбрать вкладку 

«ПРОВЕРИТЬ» на главной 

странице  

pravo.gov35.ru. 

3. Как принять участие в ОФВ 1/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 2.  

 

Выбрать вкладку  

«Оценка фактического 

воздействия». 

3. Как принять участие в ОФВ 2/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 3.  

 

Выбрать вкладку 

 «Публичные консультации в 

рамках оценки фактического 

воздействия». 

3. Как принять участие в ОФВ 3/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 4.  

 

Выбрать вкладку 

«Расширенный фильтр». 

3. Как принять участие в ОФВ 4/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 5.  

 

С помощью критериев поиска 

• наименование, 

• орган-разработчик 

[региональные органы ] 

• тип правового акта 

• статус проекта 

• ключевые слова 

выбрать  

интересующий  

правовой акт. 

 

3. Как принять участие в ОФВ 5/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 6.  

 

В карточке акта размещены: 

• правовой акт 

• отчет об ОФВ. 

 

Отчет об ОФВ содержит: 

  

•описание  

обязанностей бизнеса,  

•оценку издержек бизнеса. 

 

3. Как принять участие в ОФВ 6/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 7.  

 

Оставить свои замечаний и 

предложения 

любым из способов : 

• во вкладке  

«Ответить на вопросы по 

проекту» 

•заполнить файл с  отчетом об 

ОФВ и прикрепить его во 

вкладке «Прикрепить файл» 

•заполнить файл с отчетом об 

ОФВ и направить по 

указанному в отчете  

адресу электронной почты. 

3. Как принять участие в ОФВ 7/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 8.  

 

Ознакомиться с результатами 

ОФВ  в заключении. 

3. Как принять участие в ОФВ 8/9 

ДСП ПВО 
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Шаг 1.  

 

В разделе «ПРОВЕРИТЬ» 

выбрать вкладку «Сообщения о 

подготовке планов проведения 

экспертизы»,  

(сообщения размещаются 

начиная с сентября текущего 

года). 

 

 

 

4. Как принять участие в формировании планов экспертизы  1/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 2.  

 

Ознакомиться: 

•  с сообщением о 

формировании плана 

экспертизы действующих  

правовых актов области  

(размещает Департамент 

стратегического  планирования) 

  

• сообщением конкретного 

муниципального района, 

округа / городского округа  

о формировании плана 

экспертизы  

муниципальных 

 правовых актов  

на очередной год. 

 

 

4. Как принять участие в формировании планов экспертизы 2/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 3.  

 

Ознакомиться со сроками 

приема предложений о 

включении правовых актов в 

план проведения экспертизы на 

очередной год. 

Направить свои предложения 

указанными в сообщении 

способами в установленный 

срок. 

 

 

4. Как принять участие в формировании планов экспертизы 3/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 4.  

 

Ознакомиться  

с правовыми актами, 

включенными в  

 утвержденные планы,  

и сроками проведения 

экспертизы в отношении  

каждого  

правового акта. 

 

 

4. Как принять участие в формировании планов экспертизы 4/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 1.  

 

В разделе «ПРОВЕРИТЬ» 

выбрать вкладку 

 «Сообщения о подготовке 

планов проведения оценки 

фактического воздействия» 

 (сообщение размещается  

до 1 сентября текущего года). 

 

 

 

5. Как принять участие в формировании планов ОФВ 1/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 2.  

 

Ознакомиться с 

 сообщением о  

формировании плана ОФВ 

на очередной год. 

 

 

 

5. Как принять участие в формировании планов ОФВ 2/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 3.  

 

Ознакомиться со сроками 

приема предложений о 

включении правовых актов в 

план ОФВ на очередной год. 

Направить свои предложения 

указанными  

в сообщении способами  

в установленный срок. 

 

 

 

5. Как принять участие в формировании планов ОФВ 3/4 

ДСП ПВО 
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Шаг 4.  

 

Ознакомиться с правовыми 

актами, включенными в  

утвержденные планы, и сроками 

проведения ОФВ  

в отношении каждого  

правового акта. 

 

 

5. Как принять участие в формировании планов ОФВ 4/4 

ДСП ПВО 



DSP@pvo.gov35.ru 

т. 23-01-68   

Приглашаем участвовать 
в процедурах  
оценки регулирующего  
воздействия,  
экспертизы,  
оценки фактического 
воздействия! 


