Министерство экономического развития Хабаровского края
Краткий обзор
результатов реализации института оценки регулирующего воздействия
за январь – сентябрь 2018 года
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 – сентябрь 2018 г. подготовлено 91
экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия проектов НПА
края (далее – экспертное заключение).
В полном объеме процедура ОРВ проведена по 51 проекту нормативного
правового акта края (далее – проект НПА), в том числе по 6 проектам НПА
(11,8%) подготовлены отрицательные экспертные заключения, по 5 проектам
НПА - положительные экспертные заключения с замечаниями1 (9,8%).
Из 51 проекту НПА, прошедшему процедуру ОРВ по "общей" модели 38
проектов НПА содержали положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, и 13 проектов НПА содержали положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия.
По 40 проектам НПА проведена процедура ОРВ в "упрощенном" режиме2
(без публичных консультаций), из них по 3 проектам НПА (7,5%) подготовлено
отрицательное экспертное заключение.

По данным проектам НПА края все выявленные замечания в ходе подготовки
уполномоченным органом экспертного заключения устранены в рабочем порядке.
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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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Итоги публичных консультаций
За январь – сентябрь 2018 г. уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, Советом по предпринимательству и улучшению
делового климата края, субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности, общественными организациями в рамках проводимых публичных
консультаций представлено более 190 мнений, предложений и замечаний, из
них порядка 80 процентов учтены при проведении процедуры ОРВ.
Итоги расчета выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности
1. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О внесении изменений в Порядок и условия предоставления несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края
в области растениеводства, утвержденные постановлением Правительства
Хабаровского края от 15 февраля 2017 г. № 35-пр"
В Хабаровском крае проведена процедура ОРВ проекта НПА, предусматривающего внесение изменений в Порядок и условия предоставления несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям края в области
растениеводства, в ходе которой выявлены риски избыточного воздействия на
субъекты предпринимательской деятельности.
Проектом НПА для заявителя устанавливается обязанность проведения
проверки на посевные качества семян сельскохозяйственных культур. Однако,
данное условие предоставления субсидий обязательно к исполнению не только
в случае возмещения затрат на приобретение семян, но и при возмещении иных
видов затрат, в том числе на приобретение нефтепродуктов, минеральных удобрений и т.д.
Также проектом НПА определено, что заявитель вместе с пакетом документов предоставляет акт внесения в почву минеральных удобрений по форме,
установленной регулирующим органом. При этом, формы документов, в том
числе форма акта внесения в почву минеральных удобрений, размещается на
официальном сайте регулирующего органа не позднее 5 рабочих дней до даты
начала приема документов. Установленный проектом НПА срок размещения
форм документов не учитывает время, необходимое заявителю для подготовки
и заполнения требуемых сведений, а также содержание формы акта внесения в
почву минеральных удобрений носит неопределенный характер.
Кроме того, проектом НПА установлены обязанности по проведению агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения,
занятых под посевами сельскохозяйственных культур, и предоставлению заявителем копии агрохимического паспорта поля. Настоящее требование проекта
НПА также является избыточным, так как обязанность проведения агрохимического обследования почв не соответствует целям предоставления субсидий. Согласно экспертной оценки уполномоченного органа необоснованные расходы
субъектов предпринимательской деятельности могут составить:
- проведение агрохимического обследования порядка 48 млн. рублей, в
том числе для одного сельскохозяйственного товаропроизводителя порядка
6 тыс. рублей за одно поле;
- оформление паспорта агрохимического поля порядка 6 млн. рублей, в
том числе для одного сельскохозяйственного товаропроизводителя порядка 750
рублей за одно поле.

В целях устранения выявленных в ходе подготовки экспертного заключения об ОРВ рисков проведено рабочее совещание с регулирующим органом, по
итогам которого проект акта доработан.
Особого внимания заслуживают следующие экспертные заключения
об ОРВ, подготовленные в июле-сентябре:
1. Проект постановления Губернатора 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"
В Хабаровском крае проведена процедура ОРВ проекта НПА, предусматривающего утверждение Административного регламента предоставления Правительством 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.
При рассмотрении проекта НПА установлено, что срок предоставления
государственной услуги составляет 60 календарных дней, в том числе:
- рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами – 30 календарных дней;
- принятие распоряжения о предоставлении в аренду частей лесных участков – 25 календарных дней или направление письма с уведомлением об отказе в
предоставлении в аренду частей лесных участков – 10 календарных дней.
Однако, установленный проект НПА срок предоставления государственной
услуги значительно превышает срок, определенный пунктом 17 приказа Минприроды России от 28 октября 2015 г. № 445 "Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
По мнению уполномоченного органа, рассмотрение пакета документов и
принятие решения (распоряжения) о предоставлении в аренду частей лесных
участков должно осуществляться в течение 30 календарных дней. В связи с
этим, установленный проектом акта срок предоставления государственной
услуги необоснованно увеличивает ожидание субъектами предпринимательской
и инвестиционной деятельности решения о предоставлении частей лесных
участков в аренду.
По итогам проведения процедуры ОРВ проекта акта подготовлено отрицательное заключение с требованием устранения выявленных замечаний.
2. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О реализации государственного социального заказа на оказание отдельных государственных услуг в сфере образования"
В Хабаровском крае проведена процедура ОРВ проекта НПА, разработанного в целях развития деятельности негосударственных и немуниципальных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере образования, создания
условий для расширения направлений их деятельности. В соответствии с проектом НПА утверждению подлежат следующие документы:

- перечень государственных услуг, в отношении которых может реализовываться государственный социальный заказ на оказание отдельных государственных услуг в сфере образования;
- порядки формирования и исполнения государственного социального заказа, проведения конкурса на оказание государственных услуг в сфере образования, предоставления грантов в форме субсидии на исполнение государственного социального заказа.
В рамках публичных консультаций по проекту НПА поступило 6 замечаний о необходимости доработки предлагаемого регулирования от Дальневосточного центра развития конкуренции в социальной сфере. При рассмотрении
проекта НПА с учетом предложений эксперта, информации, представленной
структурными подразделениями министерства экономического развития края,
выявлены положения, характеризующиеся непрозрачностью административных
процедур, избыточностью требований для потенциальных адресатов регулирования, необоснованностью ограничений.
Критерий "Уровень собственных основных фондов, необходимых для оказания государственной услуги" содержит необоснованное ограничение в части
применения для оценки только сведений о собственных основных фондах потенциальных адресатов регулирования. Критерий "Опыт в оказании государственной услуги" вводит риск негативного воздействия регулирования в части
ограничения входа в отрасль новых предприятий, так как участник, набравший
0 баллов по рассматриваемому критерию, не может стать победителем конкурса. Значение баллов по критерию "Охват мероприятиями городских округов и
(или) муниципальных районов края" ставит в неравные условия потенциальных
адресатов регулирования, расположенных в разных городских округах и муниципальных районах края.
Кроме того, проектом НПА предусмотрены различные формулы расчета
объем гранта в форме субсидии. Системное толкование отдельных положений,
определяет избыточным требование по предоставлению расчета экономически
обоснованных расходов на осуществление услуг. Предлагаемая проектом НПА
система отчетности также содержит риск негативного воздействия регулирования - получателю может быть отказано в предоставлении субсидии не в силу
нарушения им условий и качества осуществления государственной услуги, а
ввиду несоблюдения форм отчетности.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА
уполномоченным органом сделан вывод о необходимости доработки проекта
НПА. По проекту НПА подготовлено отрицательное экспертное заключение.
С заключениями об ОРВ по проектам актов, а также с итогами экспертизы можно ознакомиться на Региональном портале об ОРВ
(regulation.khv.gov.ru).

