ДОКЛАД
О РАЗВИТИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ ЗА 2019 ГОД
Основной целью реализации института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) является недопущение негативного воздействия правового регулирования на деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или же минимизация такого воздействия. Неотъемлемый аспект института ОРВ – публичность и открытость нормотворческого
процесса, вовлечение широкого круга экспертов в обсуждение проектов и действующих нормативных правовых актов (далее – НПА края).
Хабаровский края благодаря сотрудничеству экспертного сообщества и
органов власти, эффективным институциональным моделям на протяжении 6 лет
входит в группу с "высшим" уровнем организации института ОРВ. По итогам
Рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации за 2019 г., сформированного Министерством экономического развития Российской Федерации, Хабаровский края занял
2 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время в реализации института ОРВ участвуют более 500
предприятий и заинтересованных лиц. За период 2014-2019 гг. экспертным
сообществом представлено более 1600 мнений о поддержке предлагаемого
регулирования, замечаний и предложений по совершенствованию проектов и действующих НПА края. При этом ежегодно органами власти учитывается более 80 процентов предоставленных в рамках публичных консультаций сведений.
В 2020 г. на федеральном уровне запланирована реализация "регуляторной гильотины", предполагающая актуализацию требований к субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности с учетом правоприме-
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нительной практики, уровня развития технологий и иных аспектов. Данная работа предполагает также активное вовлечение в том числе региональных и муниципальных экспертов – представителей бизнеса и инвесторов.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОРВ за 2019 г.
1. Процедура ОРВ проектов НПА края
В 2019 г. министерством экономического развития края (далее –
Минэкономразвития края), как уполномоченным органом исполнительной
власти края по ОРВ, подготовлено 160 экспертных заключения об ОРВ проектов НПА края (далее – экспертное заключение об ОРВ), из них 40 (25 %) экспертных заключений являлись отрицательными или содержали описание
устраненных в ходе их подготовки замечаний.
В целях оптимизации сроков подготовки проектов НПА края реализуется дифференцированный подход, а именно: применяются различные модели
процедуры ОРВ ("общая" и "упрощенная"). Необходимость применения той
или иной модели определяется видом проекта НПА края, характером вносимых изменений и степенью регулирующего воздействия предлагаемого регулирования.

Общей модели проведения процедуры ОРВ, включающей обязательные
публичные обсуждения с экспертным сообществом, подлежали 78 проектов
НПА края, из них по 22 проектам НПА края (28 %) даны отрицательные заключения1 или экспертные заключения с замечаниями.
По 82 проектам НПА края проведена процедура ОРВ по "упрощенному"
порядку без публичных консультаций, из них по 18 проектам НПА края (22 %)
даны отрицательные экспертные заключения или экспертные заключения с замечаниями.
В 2019 г. 69 % всех проектов НПА края, подлежащих проведению процедуры ОРВ, подготовлены следующими разработчиками проектов НПА края:
- главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края (18 %);
1
Информация об отдельных отрицательных экспертных заключениях об ОРВ за
2019 г. приведена в приложении к настоящему докладу
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- министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края (14%);
- управление ветеринарии Правительства края (9 %);
- министерство инвестиционного развития и предпринимательства края (8 %);
- министерство природных ресурсов края (7 %);
- министерство имущественных отношений края (7 %);
- министерство социальной защиты населения края (6 %).

Структура подготовленных в 2019 г. экспертных заключений показывает, что в большей степени регулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности в крае осуществляется посредством принятия постановлений Губернатора и Правительства края (117 проектов НПА края). При этом
в наибольшей степени доработке подлежали проекты ведомственных НПА
края (29 %).
Минэкономразвития края по итогам осуществления контроля качества
проведения процедур ОРВ и анализа проектов НПА края на предмет избыточного воздействия на бизнес в 40 экспертных заключениях отражено 100 замечаний, из них 74 замечания (74%) учтены регулирующими органами и соответствующие проекты актов доработаны. Иные замечания находятся на рассмотрении регулирующих органов в рамках доработки проектов НПА края.

К группам наиболее часто допускаемых в проектах НПА края нарушений (67 %) относятся:
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- требование органами власти края избыточных документов, сведений;
- введение необоснованных ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- наличие признаков непрозрачности административных процедур.

Наибольшая доля проектов, требующих доработки относительно общего
количества разработанных проектов НПА края, подлежащих ОРВ, направлена
следующими органами исполнительной власти края:
- комитет по внутренней политике Правительства края (67 %);
- министерство инвестиционного развития и предпринимательства края (46 %);
- министерство образования и науки края (40 %);
- министерство жилищно-коммунального хозяйства края (33 %);
- министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края (32 %);
- главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края (31 %).
В Хабаровском крае с 2017 г. действует методика оценки выгод и стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.2 При подготовке проектов НПА края с высокой или средней степенью регулирующего воздействия, а, следовательно, устанавливающих новые
или изменяющих существующие обязанности бизнеса, а также устанавливающих, изменяющих их ответственность, органы власти в обязательном порядке
рассчитывают выгоды и стандартные издержки адресатов регулирования. Такая оценка позволяет определить эффективность предлагаемого регулирования.
В 2017-2018 гг. не допущено необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в размере более 330 млн. рублей. В 2019 г. благодаря опыту проведения монетизации вводимых требоваМетодика утверждена распоряжением министерства экономического развития Хабаровского края 31 сентября 2016 г. № 91
2
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ний, тиражирования лучших практик и обучения разработчиков соответствующие показатели значительно снижены. Так, из проектов НПА края исключены требования органов власти края избыточных документов и сведений,
введение которых могли способствовать возникновению необоснованных расходов бизнеса в размере более 400 тыс. рублей.
2. Оценка действующих НПА края
В рамках института ОРВ предусмотрены 2 процедуры, направленные на
оценку эффективности действующего регулирования и выявление положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- экспертиза НПА края;
- оценка фактического воздействия (далее – ОФВ) НПА края.
Процедуры имеют различия в порядке их проведения и взаимодействия
органов власти, а также в предмете оценки.
Экспертизе подлежат те НПА края, которые при принятии не проходили процедуру ОРВ, то есть были приняты до 01 января 2014 г. В данном
случае проводится оценка на основании выявленных на начальном этапе замечаний и предложений.
ОФВ же подлежат НПА края, ранее прошедшие процедуру ОРВ, и
оценка таких актов осуществляется исходя из заявленных разработчиком целей, оценивается эффективность решения выявленной проблемы, а также
наличие положений, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности.
И экспертиза и ОФВ в обязательном порядке предусматривают публичное обсуждение действующей редакции НПА края. При этом данной процедуре подлежат не все действующие НПА края, а только те, в которых по мнению экспертного сообщества есть положения, ограничивающие бизнес.
Ежегодно осуществляется сбор предложений о необходимости проведения экспертизы или ОФВ в отношении действующих НПА края. Основным
источником информации являются непосредственно адресаты регулирования – предприниматели, инвесторы, общественные объединения, представляющие интересы предпринимателей, иные эксперты, а также уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.
В 2019 г. проведены:
- оценка фактического воздействия постановления Правительства Хабаровского края от 07 сентября 2017 г. № 364-пр "Об утверждении Положения о
порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Хабаровского края" (далее – Постановление № 364-пр);
- экспертиза постановления Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2009 г. № 411-пр "Об утверждении Положения о порядке определения

6

размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского
края" (далее – Постановление № 411-пр).
По итогам ОФВ постановления № 364-пр и экспертизы постановления
№ 411-пр уполномоченным органом на основе информации, поступившей от
регулирующих органов, а также экспертов в ходе публичных консультациях
были сделаны выводы о том, что действующие НПА способствуют достижению целей правового регулирования и имеют определенные положительные
последствия их принятия. Вместе с тем установлена необходимость уточнения
отдельных положений, требующих корректировки, в связи с их неопределенностью, в том числе сроков осуществления административных процедур, применения норм федерального и регионального законодательства3.
3. Методическое обеспечение процедур ОРВ
Уполномоченным органом на постоянной основе осуществляется методическое обеспечение реализации процедур института ОРВ, консультации
разработчиков проектов НПА края и кураторов действующих НПА края. На
Региональном портале размещен раздел с информацией, необходимой при
проведении процедур ОРВ, в том числе методические рекомендации и формы
сводных отчетов.
Вопросы по реализации института ОРВ в ноябре 2019 г. освещены в рамках курсов повышения квалификации для государственных гражданских служащих края по теме "Нормотворческий процесс в органах государственной
власти. Правовое обеспечение государственной службы".
В рамках межрегионального центра компетенций по ОРВ на базе Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в ноябре 2019 г. Минэкономразвития края проведена открытая информационная лекция для студентов старших курсов по вопросам реализации института ОРВ в Хабаровском крае. На мероприятии озвучены особенности нормотворческого процесса края и его изменения после внедрения института
ОРВ, в том числе блокирующей функции, устанавливающей запрет на согласование и принятие НПА без положительного экспертного заключения об
ОРВ.
В целях развития и совершенствования института ОРВ внесены изменения в постановление Правительства края от 16 июня 2016 г. № 183-пр "О реализации процедуры оценки регулирующего воздействия" в части обязательной оценки влияния проектов НПА края на конкуренцию, в случае если они
регулируют деятельность адресатов предлагаемого правового регулирования,
осуществляемую на товарных рынках. Такой анализ позволит ещё на ранних
этапах внести изменения в нормы регулирования, если ожидается, что они окажут существенное негативное воздействие на состоянии конкуренции.

3
Информация о заключениях об итогах проведения процедур ОФВ приведена в приложении к настоящему докладу
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5. Взаимодействие с экспертным сообществом и информационное
сопровождение института ОРВ
Для обеспечения сбалансированности мнений органов власти и экспертного сообщества при Минэкономразвития края действует коллегиальный совещательный орган по ОРВ – экспертный совет по оценке регулирующего воздействия, членами которого являются Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, представители бизнеса, общественных организаций, органов исполнительной власти края.
В 2019 г. на 3 заседаниях экспертного совета рассмотрены:
- поступившие в уполномоченный орган предложения о проведении в отношении действующих НПА края экспертизы/ОФВ на очередной год (из 3 предложенных НПА края определена целесообразность проведения ОФВ в отношении 2 НПА края на 2019 г);
- итоги проведения ОФВ 1 НПА края, экспертизы 1 НПА края.
В 2019 г. заседания экспертного совета по ОРВ проводились в различных форматах. Одно из заседаний состоялось в форме совместного заседания
экспертного совета по оценке регулирующего воздействия и общественного
совета при министерстве экономического развития края, на котором были рассмотрены в том числе вопросы организации реализации института ОРВ в муниципальных образованиях края.
В целях выстраивания эффективного диалога власти и бизнеса, определения сильных сторон института ОРВ, способствующих достижению результативного партнерства, вопросы реализации института ОРВ в 2019 г. рассматривались на заседаниях Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
Наиболее значимым мероприятием по популяризации института ОРВ
среди экспертного сообщества является ежегодное проведение специальной
площадки в рамках Дальневосточного форума предпринимателей.
В 2019 г. состоялась экспертная сессия "Регуляторная гильотина: снижение
давления на бизнес". В мероприятии приняли участие более 130 представителей бизнеса, инвесторов, федеральных органов власти, региональных органов
власти, органов местного самоуправления, науки и иных заинтересованных
лиц.
Модераторами экспертной сессии выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, заместитель генерального директора ООО "ПримаМедиа" Андрей Швецов. Главной
повесткой мероприятия стало обсуждение вопроса актуализации действующих норм и правил, регламентирующих деятельность бизнеса. Основными
спикерами мероприятия стали директор Департамента оценки регулирующего
воздействия Министерства экономического развития Российской Федерации
В.Е. Злобин и заместитель Председателя Правительства Хабаровского края –
министр экономического развития края В.Д. Калашников. В отраслевых дискуссиях представлены успехи совершенствования требований в сфере гостеприимства и опыт создания "Белой книги", трудности и перспективы развития
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сферы оказания транспортных услуг, возможности развития отрасли строительства при условии оптимизации регулирования, а также отдельные вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности. В ходе обсуждения поделились своей практикой уполномоченные по защите прав предпринимателей из города Москвы и Магаданской области.
Важно отметить и эффективность взаимодействия при реализации целевой модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Хабаровском крае "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона".

В целом за 2019 г. в рамках проведения процедур института ОРВ поступило порядка 250 мнений, замечаний и предложений от экспертного сообщества, в том числе 125 мнений, замечаний и предложений (50 %) от совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, 100 мнений,
замечаний и предложений (45 %) от бизнес сообщества. Большая часть (85 %)
поступивших в рамках публичных консультаций экспертных оценок учтены.
6. Информационное обеспечение
Хабаровский край является одним из передовых регионов России по информационному обеспечению процедур ОРВ в части применения Интернет
портала для проведения публичных обсуждений проектов и действующих
проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Хабаровского края (далее – Региональный портал). Данный информационный ресурс представляет единое платформенное решение как для органов власти
края, так и органов местного самоуправления.
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На конец 2019 г. на Региональном портале размещено более 2500 проектов и действующих НПА края и муниципальных НПА.
В целях обеспечения эффективной работы института ОРВ и его популяризации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация размещается:
- на федеральном информационном портале об ОРВ (http://orv.gov.ru) в
разделах "Лучшие практики ОРВ", "Новости региона", "Анонсы мероприятий";
- на официальном сайте Министерства (minec.khabkrai.ru), в том числе
ежеквартальные обзоры итогов реализации института ОРВ в крае;
- на официальном сайте Правительства Хабаровского края (khabkrai.ru).
Периодически публикуются статьи об особенностях реализации института ОРВ (сетевое издание "Информационное агентство AmurMedia", интернет-журнал города Хабаровска "ХабИнфо").
Для обеспечения оперативного информирования экспертного сообщества и привлечения заинтересованных лиц информация о реализации института ОРВ размещается и в социальной сети Instagram, аккаунт: orv27.
В целях популяризации института ОРВ в 2019 г. выпущен информационный буклет об ОРВ в Хабаровском крае, отражающий непосредственно основы института, информацию о возможности участия в нормотворческом процессе экспертного сообщества при подготовке и реализации нормативного
правового регулирования, регламентирующего ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
7. Подготовка мнений на федеральные НПА
Подготовка мнений на проекты федеральных НПА в Хабаровском крае
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 11 июля 2013 г. № 189-пр "О подготовке мнения Правительства
края при проведении оценки регулирующего воздействия разработанного федеральным органом исполнительной власти проекта нормативного правового
акта", а именно:
- Минэкономразвития края уполномочено на взаимодействие с Минэкономразвития России при подготовке мнения Правительства края при проведении оценки регулирующего воздействия проекта федерального НПА;
- органы исполнительной власти, структурные подразделения аппарата
Губернатора и Правительства края осуществляют проведение анализа по отраслевой компетенции поступающих документов на предмет наличия в них
положений, вводящих избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.
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В 2019 г. Минэкономразвития края подготовлены мнения Правительства
края в отношении 58 проектов федеральных НПА. Из них по каждому второму
проекту федерального НПА направлены предложения и замечания по совершенствованию предлагаемого регулирования.
8. Реализация института ОРВ в муниципальных образованиях края
Институт ОРВ в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 25 июня
2014 г. № 368 "Об отдельных вопросах правового регулирования экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов" реализуется в городском
округе "Город Хабаровск" с 01 января 2015 г., в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" и 17 муниципальных районах края с 01 января 2016 г.
Минэкономразвития края осуществляется методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА. В 2019 г. проведены 12 обучающих семинаров
(городские округа "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре", Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, им. Лазо, им. Полины
Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский, Хабаровский муниципальные районы). Сформированы ежеквартальные мониторинги реализации
института ОРВ в городских округах и муниципальных районах Хабаровского
края. На интернет-портале orv.gov.ru поддерживается в актуальном состоянии
специализированный раздел "Внедрение ОРВ в ОМСУ Хабаровского края",
посвященный проведению ОРВ в муниципальных образованиях Хабаровского
края.
В 2019 г. городскими округами и муниципальными районами края подготовлено 875 экспертных заключения об ОРВ, в том числе 45 (5,14 %) отрицательных. В отношении более 60 % проектов МНПА в рамках ОРВ получена
позиция экспертного сообщества.
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При подготовки экспертных заключений об ОРВ отдельными муниципальными образованиями применяется количественная оценка выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности (городские округа "Город
Хабаровск" и город "Комсомольск-на-Амуре", Ванинский, Вяземский, Ульчский и Хабаровский муниципальные районы).
В связи с усилением контроля нормотворческого процесса на местном
уровне, направленного на недопущение случаев принятия муниципальных
НПА, в которых устанавливаются новые или изменяются ранее предусмотренные муниципальными НПА обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, без проведения процедуры ОРВ, количество
подготавливаемых муниципальными образованиями края экспертных заключений об ОРВ в 2019 г. по сравнению с 2017 г. выросла более чем в 2 раза.

Процедура экспертизы (ОФВ) проведена в отношении 168 действующих
муниципальных НПА, из них в 9 выявлены положения, затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) внесены предложения по совершенствованию правового регулирования.
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В целях объективного анализа качества осуществления ОРВ и экспертизы
(ОФВ) в муниципальных образованиях края, выявления лучших практик реализации
института ОРВ на местном уровне Минэкономразвития края ежегодно осуществляет
подготовку Рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и
экспертизы (оценки фактического воздействия) в городских округах и муниципальных районах Хабаровского края (далее – Рейтинг).
В сентябре 2019 г. утверждена новая Методика формирования Рейтинга (далее
– Методика), в которой акцент поставлен на качество практического опыта реализации института ОРВ, в том числе на:
- применение количественных методов оценки выгод и издержек субъектов
предпринимательской деятельности при подготовке экспертных заключений об ОРВ
проектов МНПА;
- результативность проведения публичных консультаций;
- рассмотрение проектов муниципальных НПА с высокой и средней степенью
регулирующего воздействия и действующих муниципальных НПА на заседаниях совета по предпринимательству муниципального образования;
- прозрачность и открытость института ОРВ.

Для формирования Рейтинга используется система показателей. По результатам оценки все муниципальные образования ранжируются на 4 группы.
В 2019 г. показали высокие результаты и отнесены к "высшему уровню"
качества осуществления ОРВ и экспертизы (ОФВ) в Рейтинге городские
округа "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре", Вяземский, Солнечный и Ульчский муниципальные районы.
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При этом итоговое место в Рейтинге определили отдельные аспекты реализации института ОРВ, в том числе применение при подготовки экспертных
заключений об ОРВ количественной оценки выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности, систематическое рассмотрение проектов и
действующих МНПА на заседаниях совета по предпринимательству муниципального образования, информационная поддержка института ОРВ, в том
числе через социальные сети.
9. Основные направления по развитию института ОРВ
1. В целях совершенствования института ОРВ в крае и обеспечения комплексной и качественной его реализации на региональном уровне необходимо:
- внесение изменений в Методические рекомендации по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов законов края, поправок,
подготовленных органами исполнительной власти края, структурными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства края к проектам законов
края, внесенных на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края
Губернатором края, проектов законов края, поправок к проектам законов края,
внесенных на рассмотрение в Законодательную Думу Хабаровского края
иными субъектами права законодательной инициативы, проектов иных НПА
края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденные распоряжением министерства экономического развития Хабаровского края от 27 декабря 2017 г. № 122, с учетом федерального и краевого законодательства;
- проведение обучающих мероприятий для сотрудников органов исполнительной власти края, впервые поступивших на государственную гражданскую службу.
3. В рамках популяризации института ОРВ и привлечения экспертного
сообщества к обсуждению проектов и действующих НПА уполномоченным
органом планируется:
- продолжить работу по оказанию методологической, консультационнотехнической поддержки, в том числе в части работы с Региональным порталом
по ОРВ;
- развитие информационного сопровождения института ОРВ в социальных сетях.
4. В целях реализации процедуры ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА
муниципальных образований уполномоченным органом будет осуществлена
работа по:
- оказанию методической, нормативно-правовой поддержки;
- проведению обучающих мероприятий;
- формированию ежеквартальных мониторингов и Рейтинга качества
осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в городских
округах и муниципальных районах Хабаровского края.
__________________

