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ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Рассматриваются проблемы, возникающие при функционировании института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов на региональном и местном уровнях. Институт 
появился сравнительно недавно, законодательство активно развивается, но пока не решены некоторые проблемы. В частности, 
не все процедуры, актуальные для ОРВ проектов на федеральном уровне, подходят для ОРВ на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Издержки на ОРВ иногда превышают потенциальные выгоды от ОРВ. 

На основе анализа законодательства и правоприменительной деятельности субъектов процедуры ОРВ на региональном 
и местном уровнях выявлены пробелы в законодательстве, обоснованы предложения по его совершенствованию. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания, а также частнонаучных 
методов (формально-юридический, сравнительно-правовой). 

По результатам исследования предложены изменения действующего законодательства, касающиеся проведения проце-
дуры ОРВ (в том числе упрощенной) проектов нормативных правовых актов с разной степенью регулирующего воздействия. 
Целесообразно продление срока, в течение которого осуществляется прием отзывов от всех заинтересованных лиц в связи с 
проведением публичных консультаций. Проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях проведения их в соответ-
ствие с требованиями законодательства более высокого уровня, вообще не следует подвергать процедуре ОРВ. 

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертиза нормативных 
правовых актов, степень регулирующего воздействия, публичные консультации, упрощенный порядок оценки регулирующего 
воздействия, публичный интерес, оценка фактического воздействия. 
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ON LEGAL REGULATION OF THE REGULATORY IMPACT 

ASSESSMENT PROCEDURE (REGIONAL ASPECT) 

The article deals with the problems arising at functioning of Appraisal institute regulating project impact of the regulatory legal acts 
and examination of the regulatory legal acts at regional and local levels. The Institute has appeared relatively recently, the legislation is 
actively developing, but some problems have not been resolved yet, in particular, not all procedures relevant for RIA projects at the feder-
al level are suitable for RIA at the regional and municipal levels. RIA costs sometimes exceed the potential benefits of RIA. 

On the basis of the analysis of legislation and law enforcement activities of the subjects of the procedure of RIA at the regional 
and local levels to identify gaps in the legislation, justify proposals for its improvement. 

Methodological basis is a set of methods of scientific knowledge, as well as specific scientific methods (formal-legal, comparative-legal). 
As a result, the changes are proposed to the current legislation. The changes regard the implementation of the RIA procedure 

(including simplified) of draft normative legal acts with varying degrees of regulatory impact. It is advisable to extend the period during 
which feedback from all interested parties is received in connection with the conduct of public consultations. Projects of normative legal 
acts designed to comply with the requirements of higher level legislation should not be subjected to RIA at all. 
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В соответствии с требованиями п. 3 ст. 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [1] и ч. 6 ст. 7 
и ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] предусмотрены организация 
и проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов норма-
тивных правовых актов, разрабатываемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – проекты нормативных правовых актов), муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Изменения, внесенные в эти нормативно-правовые акты, уточнили и конкретизировали 
предметную область института [3, 4].  

Соответствующие изменения внесены и в региональное законодательство. В частно-
сти, закон Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» [5] (далее – закон 
№ 412-ПК) в ст.1 устанавливает, что проекты законов Пермского края, проекты постановле-
ний Законодательного собрания Пермского края, имеющие нормативный характер, проекты 
нормативных правовых актов губернатора Пермского края, правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Пермского 
края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответст-
венность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, за исключением: а) проектов законов Пермского края, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, 
а также налоговые ставки по федеральным налогам; б) проектов законов Пермского края, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

Такие уточнения конкретизировали сферу ОРВ, что значительно упрощает осуществле-
ние процедуры, так как нечеткие формулировки вызывали много вопросов у специалистов.  

Важно отметить, что большинство субъектов Российской Федерации в настоящее время 
проводят ОРВ на систематической основе: за 2016 год регионами России подготовлено более 
4300 заключений об ОРВ, более 17% из которых – отрицательные. В рамках проведения ОРВ в 
органах местного самоуправления федеральным законодательством предусмотрено обязательное 
проведение ОРВ и экспертизы в городских округах, являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, а также в городских округах и муниципальных районах, вклю-
ченных законами субъектов Российской Федерации в соответствующие перечни. В настоящее 
время указанные перечни утверждены в 52 субъектах Российской Федерации [6, с. 48–50]. 

Министерством экономического развития Пермского края проведены правовой монито-
ринг регионального законодательства в области оценки регулирующего воздействия и оценка 



О.А. Иванова 

 

75 

качества осуществления ОРВ и экспертизы муниципальными образованиями Пермского края 
за 1-е полугодие 2016 года в целях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и 
реализации положений Закона Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК.  

По результатам работы, проведенной уполномоченным органом в Пермском крае в об-
ласти ОРВ, установлено, что в 48 муниципальных образованиях Пермского края определены 
уполномоченные органы по оценке регулирующего воздействия и утвержден порядок прове-
дения процедуры ОРВ в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 

В 22 муниципальных образованиях Пермского края проводится процедура ОРВ в отно-
шении муниципальных нормативных правовых актов. Всего муниципальными образованиями 
подготовлено за 1-е полугодие 2016 года 164 заключения об оценке регулирующего воздейст-
вия на проекты нормативных правовых актов таких сфер регулирования, как размещение не-
стационарных торговых объектов, рекламных конструкций, продажа алкогольной продукции, 
организация автостоянок; административные регламенты; городской пассажирский транс-
порт; предоставление субсидий для субъектов МСП [7]. 

Директор департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации В.А. Живулин в своем выступлении на всероссийской 
конференции по ОРВ 30 октября 2015 года отмечал нецелесообразность проведения ОРВ во 
всех муниципальных образованиях, так как муниципальные нормативные правовые акты в 
большинстве своем дублируют федеральное и региональное законодательство, не возлагают 
новых обязанностей на предпринимателей. Проблемами также являются отсутствие квалифи-
цированных специалистов, экспертов, большие издержки на проведение ОРВ [8]. 

По мнению участников процедуры ОРВ на муниципальном уровне, которое они высказали 
на курсах повышения квалификации (Пермский филиал РАНХ и ГС, октябрь 2016 года), доста-
точно сложно определить, необходима ли была процедура ОРВ в каждом конкретном случае. 

Изменения в законодательстве уточнили многие позиции, сократив количество проек-
тов, выносимых на ОРВ, и количество муниципальных образований, обязанных проводить 
ОРВ, что, несомненно, является положительным фактом. Однако не все проблемы решены. 

В законе № 412-ПК отмечается, что проекты нормативных правовых актов Пермского 
края и муниципальных нормативных правовых актов делятся разработчиком нормативных 
правовых актов по степени их регуляторной значимости в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности с целью определения упрощенного или углубленного порядка 
оценки регулирующего воздействия. 

В частности, низкая степень регулирующего воздействия – положения проекта норма-
тивного правового акта Пермского края, муниципального нормативного правового акта дуб-
лируют положения нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативно-
го правового акта Пермского края или приводят положения нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Можно обратиться к положениям приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2014 го-
да № 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» [9]. 

В п. 1.11 указано, что в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, 
регламентирующих порядок проведения процедуры ОРВ, в отношении отдельных проектов 
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нормативных правовых актов рекомендуется закрепить специальный порядок проведения 
процедуры ОРВ, в том числе при помощи сокращения или упрощения некоторых процедур. 

Указанный порядок рекомендуется применять в отношении проектов нормативных пра-
вовых актов, подготавливаемых в соответствии с особыми правилами, предусмотренными 
федеральным законодательством и закрепляющими необходимость проведения процедур 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, в том числе в отношении, 
например, проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, разрабо-
танных в целях приведения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Каким образом упрощать эти процедуры, в приказе не регламентировано. Однако «про-
цедуры публичного обсуждения» при упрощенном порядке должны остаться, если ссылаться 
на приказ. 

Указ губернатора Пермского края от 18 февраля 2015 г. № 23 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных 
правовых актов Пермского края» [10] не предусматривает этап размещения уведомления о разра-
ботке проекта нормативного правового акта Пермского края для проектов с низкой степенью ре-
гулирующего воздействия (п.1.14. 2). Однако все остальные этапы предусмотрены, в том числе и 
публичные консультации. Хотя возникает вопрос в необходимости их проведения. 

Таким образом, правоприменители столкнулись с проблемой поиска удачного определения 
предметной области ОРВ и процедуры ее проведения. С одной стороны, необходимо не пропус-
тить значимые проекты актов и качественно провести ОРВ, а с другой – не тратить время и ре-
сурсы на обсуждение актов с так называемой «низкой степенью регулирующего воздействия» 
(в качестве примера можно привести информацию с сайта Минэкономразвития Пермского края: 
по проекту размещен сводный отчет на 11 страницах. Название проекта «О внесении изменений в 
административный регламент Министерства транспорта Пермского края о выдаче разрешения на 
строительство, ввод объекта в эксплуатацию»; описание проблемы: приведение в соответствие с 
ФЗ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Градострои-
тельным кодексом РФ; в связи с определением низкой степени ОРВ уведомление о разработке не 
размещалось, предложения не принимались [11]. А сводный отчет разработчик подготовил. Пуб-
личное обсуждение в этом случае представляется неактуальным. 

Такая же ситуация возникает, когда муниципальные акты приводятся в соответствие 
с актами субъекта РФ.  

Предлагаем проекты нормативно-правовых актов, разработанных в целях приведения их 
в соответствие с требованиями законодательства более высокого уровня, вообще не подвер-
гать процедуре ОРВ. Это позволит снизить затраты на проведение процедуры. 

Можно сделать вывод, что не все процедуры, актуальные для ОРВ проектов на феде-
ральном уровне, подходят для ОРВ на региональном и муниципальном уровнях. Копирование 
процедур без учета специфики территорий считаем нецелесообразным. 

Следующий аспект процедуры – опубликование уведомлений о разработке проектов, 
вообще не связанных с предпринимательской деятельностью. (Так, в порядке законодатель-
ной инициативы внесен проект Закона Пермского края «О внесении изменений в ст. 7.2 Зако-
на Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Уведомление 
внесено в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края в целях про-
ведения процедуры ОРВ. Внесены предложения по введению «часа тишины» в период с 13.00 
до 15.00 [12]). Возникает вопрос: зачем такое уведомление размещать на сайте Минэконом-
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развития Пермского края? Как регулирование отношений в сфере общественного порядка и 
охраны прав граждан может повлиять на предпринимательскую деятельность? В самом уве-
домлении предполагается, что изменения будут способствовать реализации прав граждан на 
отдых, охрану здоровья. И опять же в самом тексте уведомления говорится о том, что прове-
дение ОРВ не требуется.  

Можно, конечно, предположить, что введение такого «часа тишины» может привести к 
остановке некоторых видов работ и затронет интересы предпринимателей. Однако на первом 
месте в любом случае будет публичный интерес, а не коммерческий, обсуждение проекта 
только с предпринимателями может привести к ущемлению прав иных граждан. Поэтому об-
суждение должно быть общим.  

Участие общества в правотворческой деятельности государства – важный аспект разви-
тия демократического государства. И в рамках административной реформы много сделано в 
этом направлении. Так, успешно функционирует сайт http://regulation.gov.ru, где можно и об-
судить проекты нормативных правовых актов, и внести предложения по оценке фактического 
воздействия действующих актов.  

Если привлекать к правотворчеству широкие круги населения, то можно дифференциро-
вать проекты по предметному основанию и, например, проект изменений Закона «Об админи-
стративных правонарушениях в Пермском крае» размещать в отдельном блоке, чтобы граж-
данам было проще его найти. Ну и, конечно, необходимо проводить активные информацион-
ные мероприятия по привлечению граждан к участию в правотворчестве. Это самое сложное, 
так как даже юристы не знают про публичные обсуждения, и в основном в этом направлении 
работают заинтересованные организации, в том числе общественные. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае В.А. Белов в сво-
ем докладе на Второй Всероссийской конференции по ОРВ отметил, что проблему низкой ак-
тивности предпринимательского сообщества в публичных консультациях можно решить обя-
зательным уведомлением участников публичных консультаций об учете их мнения и мотиви-
ровкой отказа от учета такого мнения. Участие в публичных консультациях должно быть 
простым, удобным, прозрачным и информативным. Также необходимо предусмотреть раз-
личные сроки консультаций в зависимости от степени регулирующего воздействия [13]. 

В п. 2.4. Указа губернатора Пермского края от 18 февраля 2015 г. № 23 такие изменения 
внесены 30 декабря 2016 г.: срок, в течение которого осуществляется прием отзывов от всех 
заинтересованных лиц в связи с проведением публичных консультаций по обсуждению уве-
домления о разработке проекта нормативного правового акта, составляет: а) при проведении 
ОРВ в отношении проектов нормативных правовых актов Пермского края высокой степени 
регулирующего воздействия – 12 календарных дней; б) при проведении ОРВ в отношении 
проектов нормативных правовых актов Пермского края средней степени регулирующего воз-
действия – 5 календарных дней. 

На наш взгляд, проще предусмотреть возможность продления срока в случае необходи-
мости на 15 дней вне зависимости от степени регулирующего воздействия проекта.  

Можно согласиться с мнением автора, рассматривающего проблемы финансовой устой-
чивости государства, что к средствам обеспечения финансовой устойчивости можно отнести 
создание благоприятного инвестиционного климата как в государстве в целом, так и в каждом 
регионе, субъекте Российской Федерации. Создание такого климата возможно исключительно 
путем обеспечения баланса публичных и частных интересов, именно баланса, а не приорите-
та одного над другим. В связи с этим на первый план выступает исключительно правовая 
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проблема – правовая идентификация интереса, таких его видовых характеристик, как «пуб-
личный» и «частный», а также понимание того, что есть баланс между ними [14]. 

Решение проблемы в любом случае лежит на уровне правоприменения, а значит, воз-
можны варианты ее решения. 

Наиболее ярко эта проблема проявляется в ОРВ регулирования оборота алкогольной 
продукции во многих регионах. Например, в рамках реализации федерального проекта «Трез-
вая Россия» его координатором в Ненецком автономном округе А.И. Терлецким была пред-
ставлена идея введения дополнительного времени ограничения продажи алкогольной продук-
ции. По мнению инициатора, данная мера помогла бы снизить количество потребляемой ал-
когольной продукции среди молодежи. 

В предложенном варианте предлагалось «установление полного запрета розничной про-
дажи алкогольной продукции: с 20 до 23 часов и с 8 до 12 часов с понедельника по пятницу; с 
15 до 23 и с 8 до 12 в субботу и воскресенье, а также в дни проведения выпускных мероприя-
тий в общеобразовательных организациях и т.д.». 

Для учета мнений наибольшего количества заинтересованных лиц профильным департа-
ментом были проведены рабочие встречи с приглашением представителей предпринимательского 
сообщества, которые занимаются розничной продажей, в том числе алкогольной продукции. 

После длительной и напряженной дискуссии были сделаны следующие выводы: 1) уста-
новление запрета нецелесообразно в связи с невозможностью решения проблемы потребления 
алкоголя молодежью с помощью данного метода, 2) разработчиком и инициатором проекта не 
проведена оценка недополученных доходов субъектов предпринимательской деятельности в 
случае принятия правового регулирования; не оценены возможные риски роста бытового ал-
коголизма, потребления суррогатной и контрафактной продукции; фактически не подвержде-
на возможность достижения основной цели предлагаемого правового регулирования. 

По окончании срока обсуждения идеи было принято решение о нецелесообразности вве-
дения предлагаемого правового регулирования. 

В то же время в рамках обсуждения идеи предпринимательским сообществом была 
предложена инициатива по обеспечению досуга для молодежи из неблагополучных и много-
детных семей в части оплаты спортивных занятий [15]. 

Этот пример показывает, как сталкиваются интересы предпринимателя, связанные с по-
лучением прибыли от продажи алкогольной продукции, и публичный интерес (здоровье насе-
ления). На наш взгляд, публичный интерес должен преобладать, и перед разработчиками про-
ектов стоит сложная задача – мотивировать обоснованность проектов с точки зрения реализа-
ции публичного интереса.  

Также интересно правовое регулирование экспертизы нормативных правовых актов. 
Согласно ст. 5 закона № 412-ПК, экспертиза нормативных правовых актов Пермского 

края осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в 
уполномоченный орган: 

а) от органов государственной власти Пермского края; 
б) от организаций, действующих на территории Пермского края, целью деятельности 

которых является представление интересов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности; 

в) от научно-исследовательских и общественных организаций Пермского края; 
г) от субъектов права законодательной инициативы в Пермском крае; 
д) от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 
е) от органов местного самоуправления Пермского края. 
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Возникает вопрос, почему не использовать положения Приказа Минэкономразвития 
России от 26 марта 2014 г. № 159? Согласно п. 6.3 экспертиза может осуществляться и на ос-
новании предложений о проведении экспертизы, поступивших от иных лиц. Установление 
исчерпывающего перечня инициаторов может нарушить права других заинтересованных лиц, 
например судей, которые при рассмотрении дел вполне могут выявить положения, нуждаю-
щиеся в экспертизе. 

Предлагаем дополнить ч. 2 ст. 5 закона № 412-ПК пунктом «ж» – «от иных лиц», это по-
зволит увеличить число инициаторов экспертизы нормативных правовых актов. 

До сих пор актуальна проблема определения критериев отбора подлежащих экспертизе 
действующих правовых актов, о которой уже говорили авторы [16].  

В соответствии с законом № 412-ПК экспертиза нормативных правовых актов Пермско-
го края проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществ-
ление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза нормативных правовых актов Пермского края в зависимости от факта про-
ведения в отношении проектов таких нормативных правовых актов Пермского края процеду-
ры оценки регулирующего воздействия делится на два вида: 

а) экспертиза нормативных правовых актов Пермского края, в отношении проектов ко-
торых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия; 

б) экспертиза нормативных правовых актов Пермского края, в отношении проектов ко-
торых ранее проводилась процедура оценки регулирующего воздействия (далее – оценка фак-
тического воздействия нормативных правовых актов Пермского края). 

Использование оценочных понятий, с одной стороны, дает большую свободу усмотре-
ния при выборе актов для проведения экспертизы, с другой – может привести к необоснован-
ной загруженности экспертов. 

Хотя план оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Пермского края 
на 2016 год в Пермском крае выглядит достаточно скромно, там обозначено 6 пунктов [17]. 
Пока еще мало инициатив по включению актов в план экспертизы со стороны заинтересованных 
лиц, но это направление очень важное для региона. 

Можно согласиться с мнением авторов, что без внимания остается оценка регулирующе-
го воздействия управленческих решений, в которых реализуются (претворяются в жизнь) 
нормативные предписания. От того, как эти нормативные предписания воплощаются в жизнь, 
будет зависеть эффективность реализуемого нормативного правового акта. Таким образом, 
должна осуществляться оценка регулирующего воздействия всех правовых актов, как норма-
тивных правовых, так и управленческих решений [18]. 

Конечно, это сложно сделать, учитывая трудности с обсуждением нормативных право-
вых актов. Управленческие решения, как правило, принимаются по усмотрению должностных 
лиц органов исполнительной власти. Но перспектива у этого направления есть, особенно в 
отношении решений, затрагивающих интересы большого количества граждан. Процедуру еще 
предстоит предусмотреть, возможно, по аналогии с процедурой ОРВ.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Законодательство, в том числе региональное, в сфере оценки регулирующего воздейст-

вия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов дина-
мично развивается, уточняется предметная область ОРВ и процедура ее проведения. 

Особенности процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов с разной степенью 
регулирующего воздействия должны зависеть от уровня, на котором эти проекты разработа-
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ны: федеральный, региональный, муниципальный. На региональном и муниципальном уров-
нях предлагается следующее: 

1. Проекты с «низкой степенью регулирующего воздействия» должны проходить ОРВ в 
упрощенном порядке, критерии которого следует разрабатывать в региональном законода-
тельстве. Проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях приведения их в со-
ответствие с требованиями законодательства более высокого уровня, вообще не следует под-
вергать процедуре ОРВ. Это позволит снизить затраты на проведение процедуры.  

2. Проекты нормативных правовых актов, касающихся более широкого круга вопросов, а не 
только регулирования предпринимательской деятельности следует размещать в отдельном разде-
ле на сайте уполномоченного органа для удобства обсуждения заинтересованными лицами. 

3. Необходимо предусмотреть возможность продления срока, в течение которого осуществ-
ляется прием отзывов от всех заинтересованных лиц в связи с проведением публичных консуль-
таций по обсуждению уведомления о разработке проекта нормативного правового акта, в случае 
необходимости на 15 дней вне зависимости от степени регулирующего воздействия проекта.  

4. При разработке проектов с преобладанием публичного интереса в регулировании от-
ношений разработчики должны мотивировать обоснованность проектов в первую очередь с 
точки зрения реализации публичного интереса.  
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