
ПРОГРАММА 

V Всероссийская Научно-Практическая Конференция  

«Умное регулирование – прямой диалог власти и бизнеса» 
 

16 ноября 2018 года 

г. Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской Стороны, д. 37 (отель «Введенский») 

 

10.30-

11.00 
Прибытие и регистрация участников конференции 

Кофе-брейк 

11.00 

13:30 

Модератор: Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий  

 

Открытие конференции. Приветственное слово участникам конференции 

 

Дмитрий Анатольевич Ялов – заместитель Председателя Правительства – 

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области; 

 

Архитектура дискуссии: «ОРВ: отменить нельзя оставить», пришло ли время 

проводить апгрейд механизмов принятия регуляторных решений, как отменить 

устаревшие и избыточные требования, кто должен нести ответственность за 

издержки бизнеса» 

 

Вопросы дня: 

 

1. Как вовлечь малый бизнес в процедуру оценки регулирующего воздействия?  

2. Как определить круг заинтересованных лиц и привлечь их к процессу 

нормотворчества и обеспечить качественную обратную связь? 

3. Как отследить негативное влияние принятых нормативных правовых актов на 

условия ведения бизнеса?  

4. Надо ли проводить оценку регулирующего воздействия в отношении 

регламентов исполнения государственных функций? 

5. Необходим ли блокирующий статус заключения об оценки регулирующего 

воздействия  при принятии НПА? 

6. Надо ли ранжировать влияние проектов НПА на условия ведения 

предпринимательской деятельности для доработки НПА при принятии решений?  

7. Можно ли с помощью института оценки фактического воздействия убрать из 

НПА избыточные, неэффективные и устаревшие требования? 

8. Надо ли регулировать сферу новейших технологий и  цифровой экономики? 

К дискуссии приглашаются: 
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;  

Советник Министра экономического развития Российской Федерации; 

Вице-президент ЦСР, руководитель направления «Институты и общество» 

 Директор центра  оценки регулирующего воздействия  Института государственного и 

муниципального управления 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленинградской области;  

Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» в Санкт-Петербурге; 

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области; 

Деловые объединения Ленинградской области; 

https://ipag.hse.ru/
https://ipag.hse.ru/


Представители субъектов Российской Федерации; 

Представители ОМСУ Ленинградской области. 

13:30 

14:00 

  

Кофе-брейк 

14:00 

15:00 

Лучшие практики проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах 

Российской Федерации. 

Итоги внедрения и развития оценки регулирующего воздействия в ОМСУ 

Ленинградской области. 

Презентация результатов рейтинга качества реализации института оценки 

регулирующего воздействия в органах местного самоуправления Ленинградской 

области. Вручение дипломов. 

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

15:00 

 

Экскурсионная программа: 

Обзорная экскурсия по государственному музею  «Эрмитаж» в сопровождении 

экскурсовода 

 

 

 

 


