
Нормативная правовая база Российской Федерации и Республики 

Дагестан, закрепляющая институт ОРВ 
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 года  № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов»; 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от                                  

26 марта 2014 года № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации»; 

5.   Закон Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89 «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и порядке проведения экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»; 

6. Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года № 246 

«Об организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативно-правовых актов  Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых 

актов  Республики Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской  и инвестиционной деятельности»; 

7. Приказ Минэкономразвития РД от 2 июня 2014 года №73-од «Об утверждении 

формы уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования, формы сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта Республики Дагестан и рекомендаций 

по их заполнению, формы заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Республики Дагестан, формы заключения о проведении 

экспертизы нормативного правового акта Республики Дагестан»;  

8. Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (разработанные 

Минэкономразвития России); 

9.  Система раскрытия информации (сайты):  

Официальный сайт Минэкономразвития РД – www.minec-rd.ru, раздел «Оценка 

регулирующего воздействия»;  

Единый общероссийский портал – www.regulation.gov.ru; 

Региональный портал для размещения информации о разработке органами 

исполнительной власти Республики Дагестан нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения – www.dagorv.ru. 

Контактное лицо (администратор): Гаджибалаев Г. А., адрес электронной почты: 

gadzhi.gadzhibalaev@mail.ru, тел. 8 (8722) 67-60-79.   
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