Министерство экономического развития Хабаровского края
Краткий обзор
результатов реализации института оценки регулирующего воздействия
за январь – июнь 2018 года
I.
Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов Хабаровского края
Министерством экономического развития края (далее - Уполномоченный
орган) в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16
июня 2014 г. № 183-пр за период январь – июнь 2018 г. подготовлено 62 экспертных заключения об оценке регулирующего воздействия проектов НПА края
(далее – экспертное заключение).
В полном объеме процедура ОРВ проведена по 33 проектам нормативных
правовых актов края (далее – проект акта), в том числе по 5 проектам актов (15
%) были даны отрицательные заключения об ОРВ, по 4 проектам актов подготовлены положительные заключения об ОРВ с замечаниями1 (12%).
Из 33 проектов актов, прошедших процедуру ОРВ по "общей" модели 21
проект актов содержал положения, имеющие среднюю степень регулирующего
воздействия, и 12 проектов акта содержали положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия.
По 29 проектам актов проведена процедура ОРВ в упрощенном режиме2
(без публичных консультаций), из них по 3 проектам актов (10 %) было подготовлено отрицательное экспертное заключение.

По 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.
1
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Итоги публичных консультаций
За данный период уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае, субъектами предпринимательской деятельности, общественными организациями в рамках проводимых публичных консультаций предоставлено 82 мнения, предложения и замечания, из них порядка 70 процентов
учтены при подготовке экспертных заключений.
Итоги расчета выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности
1.
Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку элитного семеноводства, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 01 июня 2017 г. № 223-пр"
Проектом акта предусматривается установление дополнительной обязанности для сельскохозяйственного товаропроизводителя края по предоставлению
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
При этом, статьей 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", определено бесплатное предоставление сведений из ЕГРН по запросам органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
На основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(rosreestr.ru), стоимость услуги по предоставлению сведений из ЕГРН составляет: для физических лиц – от 300 рублей; для юридических лиц – от 950 рублей.
Уполномоченным органом, в соответствии с методикой оценки выгод и
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассчитаны дополнительные трудовые затраты, которые понесет
сельскохозяйственный товаропроизводитель в связи с установлением данной
обязанности по предоставлению выписки из ЕГРН – 582 рубля ежегодно. Таким
образом, затраты субъекта предпринимательской деятельности по получению
одной выписки из ЕГРН могут составить: для физических лиц – от 882 рублей;
для юридических лиц – от 1532 рублей.
По проекту акта было выдано отрицательное заключение с предложением
в целях снижения расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей проработать вопрос об организации самостоятельного получения регулирующим
органом выписки из ЕГРН при выполнении им функции по предоставлению
государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности.
2. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
предоставлении субсидий из краевого бюджета кредитным организациям
на возмещение недополученных доходов по выданным отдельной категории граждан жилищных (ипотечных) кредитов по льготной процентной
ставке"
При рассмотрении проекта акта уполномоченным органом, выявлены отдельные положения, не отвечающие требованиям ясности и прозрачности административных процедур (действий), а также вводящие избыточные обязанности
для субъектов предпринимательской деятельности.
Проектом акта для кредитной организации устанавливается обязанность
по предоставлению заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих предоставление заемщикам кредита. Каким образом и кем под-
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тверждается достоверность документов, представленных заявителем, не указано. Кроме того, установлен отказ в предоставлении субсидии, в случае если
размер субсидии, установленный для кредитной организации на текущий год,
будет превышен. При этом, не понятно придется ли кредитной организации подавать заново весь пакет документов в случае отказа.
Также для заявителя устанавливается обязанность по предоставлению:
- справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее – справка из налогового органа);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
– выписка из ЕГРЮЛ).
Однако, справка из налогового органа и выписка из ЕГРЮЛ могут быть
получены регулирующим органом самостоятельно, в порядке межведомственного информационного взаимодействия или на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
На основании проведенных уполномоченным органом расчетов дополнительные трудовые затраты, которые понесет кредитная организация в случае
установления данных обязанностей, могут составить 28,6 тыс. рублей ежегодно
на одного адресата предлагаемого правового регулирования.
По итогам проведения процедуры ОРВ проекта акта было подготовлено
отрицательное заключение с требованием устранения выявленных замечаний.
Особого внимания заслуживают следующие экспертные заключения
об ОРВ, подготовленные в апреле -июне:
1.
Проект постановления Правительства Хабаровского края "О
внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от
03 октября 2012 г. № 356-пр "Об установлении стоимости и перечня услуг
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения в
Хабаровском крае"
Уполномоченным органом в ходе осуществления экспертизы качества
проведения процедуры ОРВ по проекту акта установлено, что при наличии 100
субъектов предпринимательской деятельности, владеющих объектами дорожного сервиса и осуществляющих свою деятельность в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края, уведомление о начале публичных консультаций по проекту
акта направлено регулирующим органом только в 3 организации. Следовательно, выборка участников публичных консультаций является нерепрезентативной,
так как составляет менее 3% от потенциальной группы адресатов предлагаемого
правового регулирования.
Кроме того, проектом акта предусматривается внесение изменений в Перечень и стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 03 октября 2012 г. № 356-пр, в том числе уточнены формулировки видов объектов дорожного сервиса, а также увеличена стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного
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сервиса. При этом, в сводном отчете регулирующим органом сведения о расчетах размера платы за оказание услуг по присоединению объекта дорожного сервиса, а также обоснование необходимости установления повышенной стоимости
не приведены. Отсутствует оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения изменяемой обязанности, а также анализ рисков негативных последствий
и опыта иных субъектов Российской Федерации в данной сфере.
По итогам проведения процедуры ОРВ по проекту акта было подготовлено отрицательное заключения с выводами о необходимости проведения регулирующим органом всестороннего анализа предлагаемого регулирования.
2.
Проект постановления Правительства Хабаровского края "Об
утверждении Административного регламента предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги по предоставлению частей лесных участков в составе земель лесного фонда без осуществления
государственного кадастрового учета в аренду сроком до одного года без
проведения торгов
Поскольку проект акта направлен на утверждение административного регламента, определяющего сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении Правительством Хабаровского края государственной услуги, то в соответствии с пунктом 1.11 Порядка проведения ОРВ,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня
2014 г. № 183-пр, процедура ОРВ проведена по упрощенной модели (без проведения публичных консультаций)
При рассмотрении проекта акта Уполномоченным органом были выявлены следующие риски для субъектов предпринимательской деятельности при
предоставлении регулирующим государственной услуги:
1. Для заявителя определена обязанность по предоставлению пакета документов, в том числе "документов, подтверждающих необходимость использования испрашиваемых частей лесных участков". Данное положение носит неопределенный характер и может ввести субъектов предпринимательской деятельности в заблуждение.
2. Срок предоставления государственной услуги установлен в размере - не
более 65 календарных дней, в том числе:
- рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги с
прилагаемыми к нему документами в течении 30 календарных дней;
- принятие распоряжения о предоставлении в аренду частей лесных
участков в срок не превышающий 30 календарных дней или направление письма с уведомлением об отказе в предоставлении в аренду частей лесных участков
в срок не превышающий 10 календарных дней.
При этом, согласно пункту 17 приказа Минприроды России от 28 октября
2015 года № 445 "Об утверждении порядка подготовки и заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности" (далее – приказ Минприроды России № 445) заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются уполномоченным органом в течение
30 календарных дней, по результатам рассмотрения выносится решение о
предоставлении лесного участка в аренду либо решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.
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Таким образом, установленный срок предоставления государственной
услуги может необоснованно увеличивать ожидание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности решения о предоставлении частей
лесных участков в аренду.
На основании вышеизложенного, по проекту выло выдано отрицательное
заключение с требованиями по его доработке.
3. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О внесении изменений в Поядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплатц процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 01 июня 2017 г. № 222-пр"
Подготовленный проект предусматривал, в том числе:
- исключения направлений предоставления субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа) заключенным на срок до одного года, а также связанных с развитием туризма в
сельской местности;
- установления дополнительного требования, которому должен соответствовать заемщик, в части отсутствия неисполненной обязанности по уплате
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных
платежей в бюджет Фонда социального страхования РФ.
Однако, регулирующим органом обоснования необходимости изменения
данного правового регулирования в сводном отчете об ОРВ предоставлено не
было. В связи с этим, по проекту было выдано отрицательное заключение с
требованием проведения детального анализа предлагаемых изменений.
4. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О реализации отдельных положений Закона Хабаровского края от 30 сентября
2015 г. № 115 "О развитии индустриальных (промышленных) парков в
Хабаровском крае"
В ходе процедуры ОРВ уполномоченным органом выявлены риски негативного воздействия регулирования для резидентов индустриальных (промышленных) парков, в части необоснованного запрета на наличие у резидента индустриальных (промышленных) парков обособленных подразделений, в том числе
филиалов за пределами территории парка. Также регулирующему органу предложено уточнить требования к предоставляемым документам для заключения
соглашения, срокам подписания соглашения и контролем за ходом его реализации.
Данные замечания были учтены при доработке проекта акта.
С заключениями об ОРВ по проектам актов, а также с итогами экспертизы можно ознакомиться на Региональном портале об ОРВ
(regulation.khv.gov.ru).

