Приложение

Информация
об отдельных экспертных заключениях
за 2019 год
I. Экспертные заключения об оценке регулирующего воздействия
проектов НПА края
1.1. Проект постановления Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности"
(http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=9976)
Проект акта разработан министерством жилищно-коммунального хозяйства края (далее – регулирующий орган) в целях недопущения возникновения
таких негативных последствий, как приведение объектов коммунальной инфраструктуры к ветхому и аварийному состоянию, а также срыву отопительного сезона на территории Хабаровского края.
В ходе анализа проекта акта Минэкономразвития края выявлены отдельные положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, так, например, в Порядке была установлена обязанность заявителя по предоставлению пакета документов, в том числе документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица и права
пользования коммунальными объектами, дефектных ведомостей объектов
коммунальной инфраструктуры. Однако, в данном случае достаточно копии
вышеуказанных документов. Оригиналы должны находиться в распоряжении
юридического лица и могут быть необходимы ему для иных целей, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности. Обязанность для заявителя по предоставлению сведений от комитета по ценам и тарифам Правительства края является избыточной, так как они могут быть запрошены регулирующим органом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При этом, дополнительные трудовые затраты одного
потенциального адресата регулирования могли составить порядка
0,5 тыс. руб.
Также, в проекте акта одним из оснований для принятия решения об отказе в заключении соглашения для предоставления субсидии являлось отсутствие в бюджете Хабаровского края ассигнований (лимитов). На основании
изучения Минэкономразвития края судебной практики установлено, что решениями Хабаровского краевого суда от 04 июня 2018 г. по делам № 3а-93/2018
и № 3а-94/2018, от 16 июля 2018 г. по делам № 3а-123/2018 и № 3а-124/2018
положения постановлений Правительства края № 396-пр, № 34-пр, № 224-пр,
№ 223-пр об отказе в предоставлении субсидий в случае отсутствия бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной
росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год, на цели
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предоставления субсидии признаны недействующими, в том числе на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
Таким образом, данное основание признано необоснованным.
Кроме того, при проведении анализа выявлена избыточная обязанность
для потенциальных адресатов регулирования по требованию предоставления
отчетов о достижении значений показателей результативности использования
субсидии ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным,
в течение текущего финансового года и не позднее 01 января года, следующего
за отчетным, по итогам текущего финансового года. Предлагаемая периодичность может привести к дополнительным затратам, в размере 14,35 тыс. руб.
ежегодно или 1,2 тыс. руб. ежемесячно. Сроки предоставления отчетности являются сжатыми и не учитывают времени, необходимого получателю субсидии для сбора, подготовки и направления информации в регулирующий орган.
Регулирующим органом проект акта доработан, избыточные обязанности и необоснованные дополнительные расходы для субъектов предпринимательской деятельности исключены.
1.2. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
порядке и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень имущества, находящегося в государственной собственности Хабаровского края и свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10076)
Проект акта разработан министерством имущественных отношений
края (далее – регулирующий орган) и направлен на установление особенностей предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
При рассмотрении проекта акта Минэкономразвития края выявлены отдельные положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1. В целях получения поддержки Заявители должны предоставить пакет
документов, в том числе свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Учитывая, что указанные документы могут быть необходимы заявителю
для иных целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в данном случае достаточно в проекте акта предусмотреть предоставление копии вышеуказанного документа.
2. В случае подачи заявления о предоставлении в аренду имущества без
проведения торгов в порядке предоставления государственной преференции с
предварительного согласия антимонопольного органа заявитель дополнительно прикладывает документы, в том числе проект акта, которым преду-
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сматривается предоставление государственной или муниципальной преференции. В связи с тем, что проект акта находится в распоряжении регулирующего
органа, то для заявителя его предоставление является избыточной обязанностью, которая может привести к дополнительным затратам в размере 396 руб.
на одного адресата.
3. Проектом акта предусмотрено, что при заключении договора аренды
имущества арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
- в первый год аренды – 85 % от размера арендной платы;
- во второй год аренды – 90 % от размера арендной платы;
- в третий год аренды – 95 % от размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее – 100 % от размера арендной платы.
Однако, в ходе проведенного Минэкономразвития края анализа федеральной правоприменительной практики, а также опыта иных субъектов Российской Федерации установлено, что в отношении федерального имущества
арендная плата согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества" вносится:
- в первый год аренды – 40 % размера арендной платы;
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 % размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее – 100 % размера арендной платы.
На основании вышеизложенного Минэкономразвития края рекомендовано установить в проекте акта размер базовой годовой ставки рыночной величины арендной платы в соответствии с федеральным актом.
По выявленным в проекте акта замечаниям проведено рабочее совещание с регулирующим органом, по итогам которого проект акта доработан, избыточные обязанностям для субъектов предпринимательской деятельности
исключены.
1.3. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края" (http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=9999)
Проект акта разработан министерством социальной защиты населения
края (далее – регулирующий орган) в связи с необходимостью приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства и правоприменительной практикой отдельных положений действующего порядка по определению
размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, а также порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность по социальной защите отдельных категорий граждан в Хабаровском крае.
При проведении анализа предлагаемых проектом акта изменений
Минэкономразвития края установлено, что при получении заявления и документов, направленных посредством почтовой связи, орган исполнительной
власти края в течение трех рабочих дней с даты их поступления направляет
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получателю субсидии уведомление, подтверждающее прием документов. В то
же время при получении заявления и документов, направленных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", уведомление, подтверждающее прием документов, направляется в течение пяти рабочих дней с даты их поступления.
В связи с тем, что регулирующим органом не приведено обоснование
необходимости установления более продолжительного срока отправки уведомления о приеме документов, направленных с использованием сети "Интернет" по сравнению с почтовой связью, Минэкономразвития края рекомендовано в целях исключения положений, необоснованно затягивающих сроки административных процедур, установить для обоих случаев срок равный трем
рабочим дням. Данные замечания учтены регулирующим органом при доработке проекта акта.
1.4. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям для возмещения расходов, связанных с
обеспечением участия их представителей в мероприятиях федерального,
межрегионального и регионального уровней, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 01 марта 2017 г. № 51-пр"
(http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10257)
Проект акта подготовлен комитетом по внутренней политике Правительства Хабаровского края (далее – регулирующий орган) и направлен на
приведение отдельных положений правового регулирования в соответствие с
действующим федеральным законодательством. При рассмотрении проекта
акта Минэкономразвития края выявлены положения, которые ему противоречили.
Так, согласно положениям проекта акта одним из условий предоставления субсидии является включение в договоры (соглашения), заключаемые в
целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), на осуществление проверок соблюдения указанными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрета приобретения за счет полученных
средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты. Но в связи с тем, что субсидия направлена
на возмещение расходов, положения пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации не могут быть применены к рассматриваемому Порядку предоставления субсидии, и соответственно, предлагаемое требование
является избыточным.
Также, в действующем Порядке предоставления субсидии определено,
что срок рассмотрения документов, в том числе полученных посредствам межведомственного запроса, составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидии. Проектом акта указанный срок увеличивается до 15 рабочих дней без обоснования регулирующим органом необходимости данного изменения и является избыточным.
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Вышеуказанные замечания регулирующим органом устранены при доработке проекта акта.
1.5. Проект постановления Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из
краевого бюджета индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования"
(http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10147)
Проект акта разработан министерством образования и науки края (далее
– регулирующий орган) и направлен на формирование в крае механизма финансового обеспечения реализации программы дошкольного образования в
группах, организованных индивидуальными предпринимателями.
В ходе проведения анализа предлагаемого регулирования Минэкономразвития края выявлены положения, характеризующиеся непрозрачностью
административных процедур, избыточностью требований для потенциальных
адресатов регулирования в части:
1. Требований направления сведений о фактической численности воспитанников дошкольных групп на начало учебного года.
Учитывая, что субсидия предоставляется на основании отчётных ежеквартальных данных о фактических затратах получателя субсидии за соответствующий период, то требование по предоставлению дополнительных сведений о фактической численности воспитанников дошкольных групп является
избыточным и влечет формирование необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности (по экспертной оценке сумма расходов
составляет порядка 500 рублей на подготовку и направление одного дополнительного отчета одним получателем субсидии).
2. Обязательства по включению в договоры (соглашения), заключенные
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии,
заключаемому регулирующим органом с индивидуальным предпринимателем, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по данным договорам (соглашениям), на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установление указанного требования избыточно ввиду особенностей предоставления финансовой поддержки – финансовое возмещение затрат.
3. Процедур, определяющих порядок предоставления отдельных документов, а также перечисления субсидии за отчетный период в очередном финансовом году – в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств.
В ходе проведения процедуры ОРВ регулирующим органом доработан
проект акта с учетом всех вышеуказанных замечаний.
1.6. Проекты правовых актов в сфере сельского хозяйства.
(http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10384;
http://regulation.khv.gov.ru/
projects#npa=10330; http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10256; http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10199; http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa
=10391)
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Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края (далее – регулирующий орган) во втором квартале 2019 г. подготовлено 10 проектов актов, в 5 из которых Минэкономразвития края были выявлены положения, имеющие риски по формированию
негативного воздействия на субъекты предпринимательской деятельности.
Данные проекты актов определяют порядки предоставления субсидий из краевого бюджета:
- крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартап";
- сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на
обеспечение семенами сельскохозяйственных культур, минеральными и органическими удобрениями, нефтепродуктами, на сохранение или наращивание
поголовья крупного рогатого скота, на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на реализуемую продукцию животноводства, на поддержку племенного животноводства, на возмещение части прямых понесенных затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, для развития материально-технической базы, на возмещение части затрат на их создание и развитие.
По итогам анализа проектов актов Минэкономразвития края рекомендовано уточнить отдельные положения в части:
1. Установления 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. Для отдельных действий
установлены различные сроки их исполнения, что характеризуется неопределенностью административных процедур.
2. Введения ограничения по кругу лиц, обладающих правом подписания
предоставляемых документов – руководитель заявителя. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 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.
3. Превышения 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.
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4. Установления требования по предоставлению отчетности о финансово-экономическом 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.
5. Введения избыточных требований, связанных с предоставлением информации и документов, находящихся в распоряжении органов власти.
Регулирующим органом в ходе доработки проектов актов учтены рекомендации Минэкономразвития края.
1.7. 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"(https://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10224)
Проект акта подготовлен министерством инвестиционного развития и
предпринимательства края (далее – регулирующий орган) и направлен на совершенствование механизма сопровождения инвестиционных проектов и привлечения инвесторов в крае.
В ходе рассмотрения проекта акта Минэкономразвития края 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.
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;
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в) критерий, предполагающий отбор претендента по принципу определения места постоянного проживания его сотрудников, значительно сужающий круг потенциальных адресатов в случае применения к оценке единственной программы профессионального стандарта, а также не характеризующий
качество осуществляемой деятельности;
г) установление критерия отбора по виду деятельности, планируемому к
осуществлению после отбора, вводит риск негативного воздействия регулирования в части ограничения круга потенциальных адресатов регулирования.
По итогам проведенной ОРВ проекта акта сделан вывод о необходимости его доработки с учетом замечаний Минэкономразвития края и повторного
обсуждения с представителями бизнес-сообщества.
1.8. Проект приказа министерства промышленности Хабаровского края "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством промышленности Хабаровского края государственной услуги по постановке на учет, снятию с учета пунктов приема и отгрузки древесины и лиц, осуществляющих деятельность по приему и отгрузке древесины" (https://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10494)
Проект акта подготовлен министерством промышленности края (далее –
регулирующий орган). При анализе проекта акта Минэкономразвития края выявлены положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности, которые могут привести к возникновению необоснованных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проектом акта было предусмотрено, что отдельные копии документов
должны быть заверены в нотариальном порядке. Однако требование о предоставлении нотариально заверенных копий документов является избыточным
ввиду того, что нотариус, свидетельствуя верность копии, не свидетельствует
достоверность фактов, изложенных в документе, а только подтверждает факт
тождественности реквизитов и текста копии реквизитам и тексту оригинала
(абз. 3 ст. 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате,
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г.
№ 4462-1). При этом расходы субъектов предпринимательской деятельности
могут составить порядка 135 000 руб. в расчете на количество адресатов предлагаемого правового регулирования – 90.
Кроме того, законодательством определено, что верность копии документа также свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного
на то должностного лица и печатью, а обязанность по свидетельствованию
верности копий документов в нотариальном порядке не предусмотрена Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Отмечена несогласованность отдельных положений проекта акта в части
необходимости в сжатые сроки личного получения свидетельства о постановке на учет и возможности осуществления взаимодействия сторон дистанционно (по почте или с использованием Единого портала и Портала).
Регулирующим органом учтены замечания Минэкономразвития края,
проект акта доработан.
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1.9. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления
субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в
сфере образования в Хабаровском крае, утвержденный постановлением
Правительства Хабаровского края от 06 апреля 2018 г. № 114-пр"
(https://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=11906)
Проект акта подготовлен министерством образования и науки края (далее – регулирующий орган). В ходе рассмотрения проекта акта Минэкономразвития края выявлены положения, характеризующиеся избыточными требованиями к социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО) в части требования о наличии опыта деятельности в соответствующей сфере. Учитывая, что данный критерий не характеризует заявителя как
добросовестного участника рынка, то его установление как обязательного нецелесообразно и может способствовать введению барьеров для входа в отрасль
новых организаций, а также рисков негативного воздействия регулирования в
части ограничения круга потенциальных адресатов регулирования.
Минэкономразвития края по итогам проведенного анализа проекта акта
подготовлено отрицательное заключение с рекомендациями по его доработке.
II. Экспертные заключения об экспертизе (оценке фактического
воздействия) действующих НПА края
2.1. 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" (https://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10116)
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.
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
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платы за земельные участки, предоставленные резидентам свободного порта
Владивосток на территориях края.
Рекомендации, отраженные в заключении Минэкономразвития края по
итогам проведенной экспертизы, учтены при разработке постановления Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2019 г. № 565-пр "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского
края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края".
2.2. 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" (https://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=10323)
Постановлением утверждено Положение, определяющее порядок и
условия размещения объектов, виды которых установлены Перечнем видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03
декабря 2014 г. № 1300, на территории Хабаровского края.
В ходе анализа постановления № 364-пр установлено, что реализация
НПА имеет положительные последствия. За период действия регулирования
на территории края выдано около 700 разрешений. Вместе с тем уполномоченным органом выявлены отдельные положения, необоснованно затрудняющие
ведение предпринимательской деятельности, а также положения требующие
корректировки, в связи с их неопределенностью, в том числе сроки осуществления административных процедур, применение норм федерального и регионального законодательства. По результатам проведенной экспертизы постановления выявлен единый подход к сносу (демонтажу) объектов после окончания действия разрешения на размещение объекта, в то время как Земельным
кодексом установлено исключение, при котором объект не требует обязательного сноса.
По итогам проведенной процедуры оценки фактического воздействия в
заключении Минэкономразвития края даны рекомендации министерству имущественных отношений края по проведению работы по внесению необходимых изменений в действующий НПА края.

