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Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия, формы заключения об оценке 

регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего 

воздействия 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, 

ст. 7491) и Положением о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 18,         

ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 38, ст. 4500; № 41,  

ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; № 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, 

ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350; № 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240; № 45,  

ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 14, ст. 1935;      

№ 15, ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; № 32, ст. 4834; № 36, ст. 5149, 5151; № 39,         

ст. 5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170, 177; № 13, ст. 1531; 

№ 19, ст. 2436, 2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5284; № 51,         
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ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

форму сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

(приложение № 1); 

форму заключения об оценке регулирующего воздействия                   

(приложение № 2); 

методику оценки регулирующего воздействия (приложение № 3). 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Минэкономразвития России от 29 января 2013 г. № 25                

«Об установлении формы сводного отчета, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 13 Положения об особенностях подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не 

относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 2 мая 2012 г. № 421» (зарегистрирован в Минюсте России 1 апреля 2013 г., 

регистрационный № 27937); 

приказ Минэкономразвития России от 31 августа 2010 г. № 398                  

«Об утверждении Положения о Порядке подготовки заключений об оценке 

регулирующего воздействия» (зарегистрирован в Минюсте России                      

28 сентября 2010 г., регистрационный № 18566). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                       

на статс-секретаря – заместителя Министра Фомичева О.В. 

 

 

Министр А.Р. Белоусов 

 


