Министерством экономического развития Хабаровского подведены
итоги реализации института ОРВ в крае в I квартале 2018 г.
Краткий обзор
результатов реализации института оценки регулирующего воздействия
за январь – март 2018 года
I.
Процедура ОРВ 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 – март 2018 г. подготовлено 21 экспертное заключение об
оценке регулирующего воздействия проектов НПА края (далее – экспертное
заключение).
В полном объеме процедура ОРВ проведена по 8 проектам нормативных правовых актов края (далее – проект акта), в том числе по 2 проектам актов (25 %) были даны отрицательные заключения об ОРВ, по 2 проектам актов подготовлены положительные заключения об ОРВ с замечаниями1 (25%).
Из 8 проектов актов, прошедших процедуру ОРВ по "общей" модели 7
проектов актов содержали положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, и 1 проект акта содержал положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия.
По 13 проектам актов проведена процедура ОРВ в упрощенном режи2
ме (без публичных консультаций), из них по 1 проекту акта (8 %) было подготовлено отрицательное экспертное заключение.

Итоги публичных консультаций
За данный период уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Хабаровском крае, субъектами предпринимательской деятельности, общеПо данным проектам НПА края все выявленные замечания в ходе подготовки
уполномоченным органом экспертного заключения устранены в рабочем порядке.
2
Процедура ОРВ в упрощенном режиме проводится в отношении проектов НПА
края об утверждении административных регламентов, а также разрабатываемых в целях приведения отдельных положений НПА края в соответствие с федеральными или
краевыми актами, не предусматривающих введение, исключение или изменение прав и
обязанностей участников регулируемых правоотношений.
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ственными организациями в рамках проводимых публичных консультаций
предоставлено 14 мнений, предложений и замечаний, из них порядка 50 процентов учтены при подготовке экспертных заключений.
Особого внимания заслуживают следующие экспертные заключения об ОРВ, подготовленные в январе-марте 2018 г.:
1.
Проект постановления Правительства края "Об утверждении
Порядка проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся в государственной собственности Хабаровского края"
Порядком предусмотрено, что для участия в торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителю помимо пакета документов необходимо внести задаток. Также установлены случаи, сроки и порядок перечисления задатка отдельным лицам. Вместе
с тем, возврат задатка победителю аукциона и лицу, сделавшему предпоследнее предложение, не предусмотрено, что согласно федеральному законодательству является избыточным ограничением.
По экспертной оценке, согласно установленной проектом акта формуле
расчета задатка, объем необоснованных расходов участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (при условии, что указанный расчет осуществлен для наиболее распространенного варианта рекламной конструкции, площадь информационного поля которого
составляет 18 кв. м.) может составить от 0,9 тыс. рублей до 5,2 тыс. рублей на
1 рекламную конструкцию в зависимости от ее месторасположения,
По итогам проведенного анализа сделан вывод о наличии в проекте акта избыточных обязанностей и необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности Проект акта разработчиком доработан в рабочем порядке, указанное положение исключено.
2.
Проект постановления Правительства края "О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) из краевого бюджета в целях возмещения затрат в 2018 году на распространение продукции средств массовой
информации посредством телевизионного вещания и (или) радиовещания на территории края"
Проектом акта предусмотрено утверждение порядков предоставления
субсидий юридическим лицам из краевого бюджета на распространение продукции средств массовой как в части в целях возмещения затрат в 2018 г., так
и в целях финансового обеспечения в 2018 г.
В рамках проведения процедуры ОРВ проекта акта регулирующим органом совместно с уполномоченным органом проведена оценка выгод и
стандартных издержек субъектов предпринимательской деятельности в
соответствии с методикой оценки выгод и стандартных издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденной распоряжением министерства экономического развития Хабаровского края от 20
сентября 2016 года. .
Размер расходов потенциальных адресатов составит 279,8 тыс. рублей
исходя из следующих данных:
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- подготовка проекта документов адресатами регулирования, при условии, что заинтересованы в получении субсидии не более 50% юридических
лиц, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере – 254,4 тыс.
рублей;
- формирование и предоставлении отчетности получателями субсидии,
оценочное количество которых составляет 2 юридических лица – 25,4 тыс.
рублей.
Выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности выражены в получении субсидии, размер которой составляет 115600,
тыс. рублей.
При расчете выгод и издержек на 1 потенциального адресата регулирования выгоды и стандартные издержки субъектов предпринимательской деятельности составят:
- для получателя субсидии: выгоды 57800 тыс. рублей, издержки 21,2
тыс. рублей или менее 0,1 % субсидии;
- для потенциального адресата регулирования, не прошедшего отбор –
12,7 тыс. рублей.
По итогам проведенного анализа сделан вывод об отсутствии в проекте
акта избыточных обязанностей и необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности.
3. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 27 октября 2014 г.
№ 399-пр".
Проект постановления вносит изменения в Порядок формирования и
ведения реестра поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 27 октября
2014 г. № 399-пр (далее – Порядок ведения реестра), направленные на:
- расширение перечня документов, необходимых для включения в реестр поставщиков социальных услуг в крае (далее – Реестр);
- утверждение положения, по которому в отношении поставщиков социальных услуг будет проводится камеральная или выездная проверка в целях анализа документов, представленных для включения в Реестр;
- дополнение основаниями, по которым поставщику социальных услуг
может быть отказано во включении в реестр, а также основания, по которым
поставщик может быть исключен из Реестра;
- определение срока, в течение которого поставщик социальных услуг
будет исключен из Реестра.
По результатам рассмотрения проекта постановления на заседании комитета по социальному предпринимательству совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) поступил ряд
замечаний. Однако, в нарушение Порядка проведения процедуры ОРВ регулирующий орган данные замечания не учел, при этом не аргументировав
должным образом свою позицию, не привел обоснование причины, по которой предложение (замечание) было отклонено.

4

Уполномоченным органом при проведении экспертизы качества подготовки сводного отчета было установлено отсутствие обоснованных доводов
выбора предлагаемого правового регулирования, а также информации о проведенном анализе опыта субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере правового регулирования, целях разработки предлагаемого правового регулирования, выгодах и стандартных издержках поставщиков социальных услуг, в связи с введением новых обязанностей, оценке возможных
негативных последствиях введения предлагаемого правового регулирования.
Кроме того, было определено, что проект акта противоречит положениям
Федерального закона № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации", в части включения информации о поставщике социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае.
Регулирующему органу было выдано отрицательное экспертное заключение с рекомендациями по доработке проекта акта и сводного отчета, а также по необходимости рассмотрения доработанного проекта акта на комитете
по социальному предпринимательству Совета с привлечением общественных
и деловых объединений, субъектов предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере оказания социальных услуг.
С заключениями об ОРВ по проектам актов, а также с итогами
экспертизы можно ознакомиться на Региональном портале об ОРВ
(regulation.khv.gov.ru).

