Министерство экономического развития Хабаровского края
Краткий обзор
результатов реализации института оценки регулирующего
воздействия за январь – июнь 2019 года
I. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Хабаровского края
Министерством экономического развития края в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183-пр за
период январь – июнь 2019 г. подготовлено 70 экспертных заключений об
оценке регулирующего воздействия проектов НПА края (далее – заключение).
В полном объеме процедура оценки регулирующего воздействия (далее - процедура ОРВ) проведена по 39 проектам нормативных правовых актов
края (далее – проект акта), в том числе по 3 проектам актов (7,7 %) выданы
отрицательные заключения, по 14 проектам актов подготовлены положительные заключения с замечаниями1 (35,9 %).
Из 39 проектов актов, прошедших процедуру ОРВ по "общей" модели,
26 проектов актов содержали положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, 12 проектов актов содержали положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, 1 проект акта (поправки к проекту
закона) не предусматривал установление степени регулирующего воздействия.
По 31 проекту акта проведена процедура ОРВ по "упрощенной" модели2
(без публичных консультаций), из них по 4 проектам актов (12,9 %) подготовлены отрицательные заключения, по 4 проектам актов (12,9 %) подготовлены
положительные заключения с замечаниями.

Таблица 1
1
По данным проектам актов все замечания, выявленные в ходе подготовки уполномоченным
органом заключения, устранены в рабочем порядке.
2
Процедура ОРВ в упрощенном режиме проводится в отношении проектов актов
об утверждении или изменении административных регламентов, а также разрабатываемых в целях приведения отдельных положений НПА края в соответствие с федеральными
или краевыми актами.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний, изложенных
в заключениях

№
п.п.

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Содержание замечаний,
изложенных в заключениях
требование органами
власти края избыточных
документов, сведений
необоснованные состав,
форма или сроки исполнения административных процедур
наличие признаков непрозрачности административных процедур
наличие в проекте неопределенной, двусмысленной терминологии
введение необоснованных ограничений для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
нарушение принципов
конкуренции
отсутствие обоснования
предлагаемого регулирования
нарушение процедур
ОРВ
иные нарушения

Всего

Итог рассмотрения замечаний разработчиком проекта акта
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проектов
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(тыс.руб)
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0
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-
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1
0

0
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69

154,9
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Итоги публичных консультаций
За период январь – июнь 2019 г. уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, Советом по предпринимательству и улучшению делового климата, субъектами предпринимательской деятельности,
общественными организациями в рамках проводимых публичных консультаций предоставлено более 70 мнений, из них 65 предложений и замечаний
(63 процента предложений и замечаний учтены при доработке проектов актов
и подготовке заключений).
II Особого внимания за период апрель - июнь заслуживают следующие заключения:
1. Проекты правовых актов в сфере сельского хозяйства.
Министерством сельского хозяйства во втором квартале 2019 г. подготовлено 10 проектов актов, в 5 из которых уполномоченным органом были выявлены положения, способствующие формированию негативного воздействия
на субъектов предпринимательской деятельности. К основным замечаниям,
выявленным в ходе проведения процедуры ОРВ, относятся следующие:
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- установление сроков предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями края сведений и документов в министерство сельского хозяйства края без учета временных затрат заявителя на подготовку и направление соответствующей информации, а также невозможности осуществления
данных действий в праздничные и выходные дни. Кроме того, для отдельных
действий установлены различные сроки их исполнения, что характеризуется
неопределенностью административных процедур;
- введение ограничения по кругу лиц, обладающих правом подписания
предоставляемых документов – руководитель заявителя. Согласно Гражданского кодекса РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства
перед третьими лицами, а, соответственно, информация и сведения, предоставляемые заявителем, могут быть также подписаны (заверены) лицом, действующим по доверенности от имени руководителя заявителя;
- превышение требований, установленных федеральным законодательством – установление дополнительных условий предоставления субсидии в
части приобретения сельскохозяйственных животных в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также введение
определения "сельские территории", отличного от установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установление требования по предоставлению отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. Данная обязанность избыточна, так как в распоряжении заявителя
находится финансово-экономическая отчетность сельскохозяйственной организации, руководителем или доверенным лицом которой он является, а не в
целом агропромышленного комплекса;
- введение избыточных требований, связанных с предоставлением информации и документов, находящихся в распоряжении органов власти.
Информация предоставлена по итогам рассмотрения следующих проектов актов:
- "О предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского
края, грантов на реализацию "Агростартап";
- "Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2019 году субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на обеспечение семенами сельскохозяйственных культур, минеральными и органическими удобрениями, нефтепродуктами";
- "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского
края от 10 ноября 2017 г. № 443-пр "О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на сохранение или наращивание поголовья крупного рогатого
скота";
- "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края" (Порядок и условия предоставления субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на
приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных; Порядок
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и условия предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве; Порядок и условия предоставления
субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края на реализуемую продукцию животноводства; Порядок и
условия предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку племенного животноводства);
- "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края" (Порядок и условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на возмещение части
прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники;
Порядок и условия предоставления грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам; осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, для развития материально-технической базы; Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам Хабаровского
края на возмещение части затрат на их создание и развитие).
2. Проект постановления Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора организаций для
исполнения функций специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в Хабаровском крае, Порядка предоставления субсидии специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в Хабаровском крае в целях финансового обеспечения выполнения мероприятий государственной программы Хабаровского края "Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально-экономического развития в
Хабаровском крае" и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Хабаровского края".
Проект акта подготовлен министерством инвестиционного развития и
предпринимательства края. В ходе рассмотрения проекта акта уполномоченным органом выявлены положения проекта акта, характеризующиеся непрозрачностью административных процедур, в том числе:
- установление критерия конкурсного отбора, оценить которые не представляется возможным в рамках запрашиваемого пакета документов;
- применение несогласованной терминологии в части этапов прохождения заявителем конкурсных процедур;
- дублирование действий органов власти и совещательного органа в ходе
оценки предоставленных заявителем документов;
- отсутствие четких и ясных требований к соглашению, заключаемому с
победителем конкурсного отбора, а также к содержанию соответствующей деятельности.
Кроме того, отдельные положения проекта акта способствуют введению
избыточных требований для субъектов предпринимательской деятельности.
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Так, например, проектом акта предусмотрен ряд критериев, применение которых нецелесообразно по следующим основаниям:
а) требования установлены для субъектов инвестиционной деятельности, которым не является организация, отбор которой устанавливается;
б) применение критерия оценки деятельности претендента относительно
целей и задач всей государственной программы в сфере инвестиционной деятельности, не смотря на то, что отбираемая организация осуществляет лишь
отдельные функции в области инвестиционного развития;
в) критерий не характеризует качество осуществляемой деятельности,
так как предполагает отбор претендента по принципу определения места постоянного проживания его сотрудников, а также значительно сужает круг потенциальных адресатов в случае применения к оценке единственной программы профессионального стандарта;
г) установление критерия отбора по виду деятельности, планируемому к
осуществлению после отбора, вводит риск негативного воздействия регулирования в части ограничения круга потенциальных адресатов регулирования.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта сделан вывод о необходимости его доработки с учетом замечаний, отраженных в заключении, и повторного проведения процедуры ОРВ.
III. Итоги проведения экспертизы постановления Правительства
Хабаровского края от 30 декабря 2009 г. № 411-пр "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Хабаровского края".
Экспертиза проведена на основании соответствующего Перечня НПА на
2019 год. В рамках публичных консультаций, проводимых в период с 21 января 2019 г. по 01 марта 2019 г., и по итогам рассмотрения на заседании комитета по регуляторной политике Совета по предпринимательству и улучшению
делового климата края экспертным сообществом отмечено, что действующий
НПА не содержит положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Постановлением утверждены Положение о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края,
а также Максимальные значения коэффициентов по виду разрешенного использования и зонированию территории для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Хабаровского края.
В ходе анализа Постановления установлено, что реализация НПА имеет
положительные последствия. Так, осуществляется предоставление в аренду
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края, во всех муниципальных образованиях
края. В отдельных муниципальных образованиях применяются понижающие
коэффициенты для выделенных категорий предпринимателей.
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Вместе с тем уполномоченным органом выявлены отдельные положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности, а также положения требующие корректировки, в связи с их неопределенностью. Уточнению подлежат положения, регламентирующие особенности
пересчета арендной платы в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии или суда и положения, определяющие
сроки применения понижающего коэффициента при расчете размера арендной
платы за земельные участки, предоставленные резидентам свободного порта
Владивосток на территориях края, относящихся к свободному порту Владивосток.
С более подробной информацией можно ознакомиться на Региональном портале (regulation.khv.gov.ru).

