
ДОКЛАД 

О РАЗВИТИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗА 2018 ГОД 

 

С 2014 г. в Хабаровском крае в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" реализуется институт оценки регу-

лирующего воздействия (далее – ОРВ). 

Основная цель – недопущение негативного воздействия правового ре-

гулирования на деятельность субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности или же минимизация такого воздействия.   

 

 
 

За 5 лет на региональном уровне оценку прошли более 700 проектов 

НПА края, 17 действующих НПА края.  

Каждый 5 проект правового акта и более 85 % рассмотренных дей-

ствующих правовых актов претерпели изменения в ходе проведения 

процедур института ОРВ или признаны утратившими силу.  

При проведении количественной оценки выгод и стандартных издер-

жек бизнеса и инвесторов в рамках реализации института ОРВ за 2 года не 

допущено необоснованных издержек на сумму более 330 млн. рублей.  

Процедура ОРВ проводится органами исполнительной власти края, 

структурными подразделениями Правительства края, ответственными за реа-

лизацию государственной политики в соответствующей отрасли на основа-

нии Порядка проведения ОРВ, утвержденного постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183-пр "О внедрении процеду-

ры оценки регулирующего воздействия".  

Качество проведения процедур ОРВ и рассмотрение проектов и дей-

ствующих НПА края осуществляет министерство экономического развития 

Хабаровского края.  
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В целях оптимизации сроков подготовки проектов НПА края реализу-

ется дифференцированный подход, а, именно, применяются различные моде-

ли процедуры ОРВ ("общая" и "упрощенная") в зависимости от вида проекта 

НПА края, характера вносимых изменений и степени регулирующего воздей-

ствия предлагаемого регулирования на субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

На муниципальном уровне обязанность внедрения института ОРВ 

определена Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации" и с 2015 г. реализуется в г. Хабаровске, с 2016 г. во всех городских 

округах и муниципальных районах края.  

Институт ОРВ объединяет работу органов власти, предпринимателей, 

иных заинтересованных лиц, что позволяет своевременно исключить излиш-

ние барьеры.  

 

 
 

Экспертное сообщество оценивает институт ОРВ как действенный ме-

ханизм взаимодействия бизнеса и власти. Предприниматели все активнее и 

чаще участвуют в публичных обсуждениях по проектам и действующим пра-

вовым актам и проводимых мероприятиях. По результатам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-

рации 2018 Хабаровский край получил высокую оценку (4,35 баллов из 5 

баллов) по эффективности института оценки регулирующего воздействия в 

субъекте Российской Федерации. 

В 2013 г. в реализации института ОРВ участвовали порядка 30 органи-

заций края, сейчас количество экспертов на региональном и муниципальном 

уровне значительно увеличилось – более 500 предприятий и заинтересо-

ванных лиц.  
За период реализации института ОРВ поступило более 1300 замечаний 

и предложений, большая часть из которых учтена.   
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОРВ за 2018 год 

1. Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов края 

В 2018 г. Министерством, как уполномоченным органом по ОРВ, под-

готовлено 143 экспертных заключения об ОРВ проектов НПА края (далее – 

экспертное заключение), из них 24 (17 %) экспертных заключений являлись 

отрицательными или содержали описание устраненных в ходе их подготовки 

замечаний, в том числе: 

- в полном объеме процедура ОРВ проведена по 77 проектам НПА 

края, из них по 11 проектам НПА края (14,3 %) даны отрицательные заклю-

чения1, по 8 проектам НПА края (10,4 %) выданы экспертные заключения с 

замечаниями; 

- по 66 проектам НПА края проведена процедура ОРВ по "упрощенно-

му" порядку, из них по 5 проектам НПА края (7,5 %) даны отрицательные 

экспертные заключения. 

 

 
 

Структура подготовленных в 2018 г. экспертных заключений показы-

вает, что в большей степени регулирование предпринимательской и инвести-

ционной деятельности в крае осуществляется посредством принятия поста-

новлений Правительства края (72,3%).  

 

 

                                                           
1 Информация об отдельных отрицательных экспертных заключениях об ОРВ за 2018 г. 
приведена в приложении к настоящему докладу 
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Каждое 5 постановление Правительства края и каждое 9 постановление 

Губернатора края регламентировало вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности. 

В 2018 г. 62 % всех проектов НПА края, подлежащих проведению про-

цедуры ОРВ, подготовлены следующими разработчиками проектов НПА 

края: 

- министерство природных ресурсов края (18 %); 

- министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики 

края (15 %); 

- министерство сельскохозяйственного производства и развития сель-

ских территорий края (11 %); 

- министерство промышленности и транспорта (8 %); 

- министерство строительства края (5 %); 

- управление регионального государственного контроля и лицензиро-

вания Правительства края (5 %). 

 

 

 

В течение 2018 г. 24 проекта НПА края получили отрицательные за-

ключения об ОРВ, в которых содержались указания на необходимость ис-

ключения положений, затрудняющих ведение предпринимательской и инве-

стиционной деятельности и (или) способствующих возникновению необос-

нованных расходов указанных лиц.  

При этом, наиболее часто допускали наличие в подготавливаемых про-

ектах НПА края положений, требующих уточнения: 

- министерство социальной защиты населения края (60 %); 

- министерство сельскохозяйственного производства и развития сель-

ских территорий края (40 %); 

- министерство промышленности и транспорта края (27 %); 

- комитет по труду и занятости населения Правительства края (20 %); 

- министерство жилищно-коммунального хозяйства края (17 %).  
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2. Количественная оценка выгод и стандартных издержек субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

В Хабаровском крае с 2017 г. действует методика оценки выгод и стан-

дартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности2.   
 

 
 

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 и отменяющих их ответственность, органы власти в обязатель-

ном порядке рассчитывают выгоды и стандартные издержки адресатов регу-

лирования. Такая оценка позволяет определить эффективность предлагаемо-

го регулирования.  

Например, в сфере сельского хозяйства не допущены необоснованные 

расходы бизнеса на сумму более 50 млн. руб. на проведение агрохимического 

обследования и оформление паспорта агрохимического поля. Проект норма-

тивного правового акта предусматривал внесение изменений в Порядок и 

                                                           
2 Методика утверждена распоряжением министерства экономического развития Хабаров-
ского края 31 сентября 2016 г. № 91 
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условия предоставления несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-

варопроизводителям края в области растениеводства. 

Кроме того, одной из задач 2018 г. было определение нормы издержек 

при получении государственной финансовой поддержки. Практика проведе-

ния соответствующей оценки в течение года показала, что расходы бизнеса, 

включающие прежде всего трудовые затраты на осуществление требований 

законодателя не превышают 1 % предполагаемых доходов в виде субсидии 

или иной финансовой поддержки.   

Практическая деятельность по проведению количественной оценки в 

2016 - 2017 гг. определила необходимость доработки калькулятора. Обнов-

ленная форма размещена на Региональном портале в специальном разделе и 

доступна как для органов власти – разработчиков регулирования, так и для 

потенциальных адресатов и иных заинтересованных лиц.  

3. Оценка действующих нормативных правовых актов края 

В рамках института ОРВ предусмотрены 2 процедуры, направленные 

на оценку эффективности действующего регулирования и выявление поло-

жений, 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 прохо-

дили процедуру ОРВ, а, соответственно, 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 документов осуществляется исходя из заявленных разработчи-

ком целей, оценивается эффективность решения выявленной проблемы, а 

также наличие положений, затрудняющих осуществление предприниматель-

ской деятельности.   

И экспертиза, и ОФВ в обязательном порядке предусматривают пуб-

личное 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 биз-

нес.  

Ежегодно осуществляется сбор предложений о необходимости прове-

дения экспертизы или ОФВ в отношении действующих НПА края. Основным 

источником информации являются непосредственно адресаты регулирова-

ния – предприниматели, инвесторы, общественные объединения, представ-

ляющие интересы предпринимателей, иные эксперты, а также Уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.  

В 2018 г. 4 НПА края рассмотрены в рамках ОФВ: 

- Закон Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 "О случаях, при  
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которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Хабаровского края"; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 11 июля 2017 г.    

№ 269-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой 

государственной поддержки, направленных на развитие малых форм хозяй-

ствования в Хабаровском крае"; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 15 февраля 

2017 г. № 34-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из крае-

вого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского 

края, направленных на повышение продуктивности в молочном скотовод-

стве"; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2013 г.  

№ 94-пр "О предоставлении государственных гарантий Хабаровского края". 

По итогам ОФВ Закона края и постановлений Правительства края, 

уполномоченным органом на основе информации, поступившей от регули-

рующих 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 по-

следствия их принятия. Вместе с тем, установлена необходимость уточнения 

отдельных положений, рассмотренных НПА края, в том числе исключения 

необоснованных ограничений применения мер государственной поддержки и 

особых мер административного регулирования, повышения ясности и опре-

деленности процедур3.  

4. Методическое обеспечение процедур ОРВ 

Уполномоченным органом на постоянной основе осуществляется ме-

тодическое 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 фор-

мы сводных отчетов.  

В апреле 2018 г. Министерством проведен обучающий семинар по во-

просам реализации института ОРВ в крае. Участие в нем приняли более 140 

представителей исполнительных органов власти и структурных подразделе-

ний аппарата Губернатора и Правительства края, а также муниципальных ор-

ганов власти. На мероприятии рассмотрены ключевые аспекты, необходимые 

для эффективной работы в рамках проведения процедур института ОРВ: ос-

новные изменения в порядке проведения процедуры ОРВ, вопросы составле-

ния сводного отчета по ОРВ, оценка воздействия проекта нормативного пра-

вового акта на состояние конкуренции, применение методики расчета выгод 

и стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Также, вопросы по реализации института ОРВ в 2018 г. были освещены 

в рамках курсов повышения квалификации для государственных граждан-

ских служащих края по теме "Нормотворческий процесс в органах государ-

ственной власти. Правовое обеспечение государственной службы".  
                                                           
3 Информация о заключениях об итогах проведения процедур ОФВ приведена в приложе-
нии к настоящему докладу 
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В центре компетенций по ОРВ, сформированного на базе дальнево-

сточного филиала РАНХиГС, разработана программа обучения по ОРВ, а 

также в целях подготовки молодых специалистов осуществлена стажировка 

студентов по направлению реализации института ОРВ. 

5. Взаимодействие с экспертным сообществом и информационное 
сопровождение института ОРВ 

Для обеспечения сбалансированности мнений органов власти и экс-

пертного сообщества при Министерстве действует коллегиальный совеща-

тельный орган по ОРВ – экспертный совет по оценке регулирующего воздей-

ствия, членами которого являются представители бизнеса, общественных ор-

ганизаций, органов исполнительной власти края, а также Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.  

В 2018 г. на 5 заседаниях экспертного совета рассмотрены: 

- поступившие в уполномоченный орган предложений о проведении в 

отношении действующих НПА края экспертизы/ОФВ на очередной год (из 3 

предложенных НПА края определена целесообразность проведения эксперти-

зы в отношении 1 НПА края и ОФВ в отношении 1 НПА края на 2019 г); 

- итоги проведения ОФВ 4 НПА края.  

В 2018 г. заседания экспертного совета по ОРВ проводились в различ-

ных форматах, в том числе в форме "экспертной сессии", объединившей ши-

рокий круг предпринимателей и представителей органов власти при обсуж-

дении итогов реализации института ОРВ за 2013 – 2018 гг. 

Кроме того, на заседаниях активно обсуждались отдельные этапы про-

ведения ОФВ Закона Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 "О случа-

ях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Хабаровского края" (далее – Закон № 109): вопросы реализации и 

проблемы правоприменения Закона № 109, формирования рабочей группы по 

рассмотрению поступивших предложений и замечаний.  

В целях выстраивания эффективного диалога власти и бизнеса, опреде-

ления сильных сторон института ОРВ, способствующих достижению резуль-

тативного партнерства, вопросы реализации института ОРВ в 2018 г. рас-

сматривались на различных площадках, в том числе: 

- на круглом столе "О направлениях развития института оценки регу-

лирующего воздействия" в рамках заседания Общественного совета при ми-

нистерстве экономического развития края; 

- на заседании президиума Совета по предпринимательству и улучше-

нию 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 2018 г. состоялась панельная сессия "Институт оценки регулирующе-

го воздействия: Надежное партнерство власти и бизнеса", в которой приняли 

участие более 100 человек (бизнес сообщество, общественные объединения,  
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уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах, представи-

тели уполномоченных органов по ОРВ субъектов Дальневосточного феде-

рального округа, ОМСУ). Модератором мероприятия выступила Распутина 

Милана Юрьевна, генеральный директор исполнительной дирекции РОР 

"Союз работодателей Хабаровского края. 

На мероприятии широкое обсуждение получили особенности институ-

та ОРВ на региональном уровне, перспективы дальнейшего его совершен-

ствования, роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в реали-

зации института ОРВ, а также практика взаимодействия экспертного сообще-

ства с властью при оценке предлагаемого и действующего регулирования. 

Участники подтвердили эффективность взаимодействия власти и бизнеса в 

рамках института ОРВ, необходимость популяризации института ОРВ, при-

менения информационных технологий, а также обучения и вовлечения более 

широкого круга экспертов, в том числе молодежи, в реализацию данного ин-

ститута. 

Важно отметить и эффективность взаимодействия при реализации це-

левой модели регулирования и правоприменения по приоритетным направ-

лениям улучшения инвестиционного климата в Хабаровском крае "Эффек-

тивность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руко-

водства региона". В рамках публичных консультаций от комитетов и прези-

диума Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного кли-

мата Хабаровского края поступило более 30 мнений, замечаний и предложе-

ний, более 65 % из которых учтены. 

 

 
 

В целом за весь период 2018 г. поступило порядка 180 мнений, замеча-

ний и предложений от экспертного сообщества, в том числе 150 мнений, за-

мечаний и предложений (83 %) в рамках проведения процедуры ОРВ проек-

тов НПА края, и 30 мнений, замечаний и предложений (17 %) – ОФВ дей-

ствующих НПА края. При оценке проектов и действующих НПА края 

наибольшее количество мнений, предложений и замечаний поступило от 

бизнес-сообщества.  
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6. Информационное обеспечение 

Хабаровский край на протяжении 5 лет является одним из передовых 

регионов России по информационному обеспечению процедур ОРВ в части 

применения Интернет портала для проведения публичных обсуждений про-

ектов и действующих проектов нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти Хабаровского края (далее – Региональный портал). Дан-

ный информационный ресурс представляет единое платформенное решение 

как для органов власти края, так и органов местного самоуправления. 

На конец 2018 года на Региональном портале размещено порядка 1500 

проектов и действующих НПА края, проектов и действующих муниципаль-

ных НПА. 

Кроме того, в целях обеспечения эффективной работы института ОРВ 

и его популяризации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" информация размещается: 

- на федеральном информационном портале об ОРВ (http://orv.gov.ru) в 

разделах "Лучшие практики ОРВ", "Новости региона", "Анонсы мероприя-

тий"; 

- 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 инсти-

тута ОРВ (1 статья в научном журнале "Власть и управление на Востоке Рос-

сии", 3 статьи в газете "Тихоокеанская звезда"). 

Для обеспечения оперативного информирования экспертного сообще-

ства и привлечения заинтересованных лиц информация о реализации инсти-

тута ОРВ размещается и в социальной сети Instagram, аккаунт: orv27.  

В целях популяризации института ОРВ выпущен видеоролик, а также 

информационный материал об ОРВ в Хабаровском крае, отражающий непо-

средственно основы института, этапы становления, ключевые итоги 2014 – 

2018 гг., а также возможности взаимодействия экспертного сообщества и ор-

ганов власти при подготовке и реализации нормативного правового регули-

рования, регламентирующего ведение предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности. 

7. Подготовка мнений на федеральные НПА 

В Хабаровском крае изменен подход к подготовке мнений на проекты 

нормативных правовых актов, подготовленных федеральными органами ис-

полнительной власти.  

Минэкономразвития России выступило с инициативой провести работу 

по организации представления мнений в отношении проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы социально-экономического разви-

тия регионов (далее – мнение) на федеральном портале проектов норматив-

ных правовых актов (regulation.gov.ru). Необходимость предлагаемых изме-

нений определена расширением сферы федеральных проектов нормативных 

правовых актов, попадающих под обсуждение в рамках публичных консуль-

таций.  

 

 

https://www.instagram.com/orv27/
http://regulation.khv.gov.ru/Regulation/Materials/18
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В целях организации соответствующей работы Министерством внесе-

ны изменения в постановление 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", направлен-

ные на уточнение последовательности действий по рассмотрению проектов 

федеральных нормативных правовых актов, оказывающих воздействие на 

социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и фор-

мированию мнений на них. Согласно новой редакции на органы исполни-

тельной власти края возложены следующие полномочия: 

- Министерство уполномочено на взаимодействие с министерством 

экономического развития Российской Федерации при подготовке мнения 

Правительства края при проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта федерального нормативного правового акта; 

- органы исполнительной власти, структурные подразделения аппарата 

Губернатора и Правительства края осуществляют проведение анализа по от-

раслевой компетенции поступающих документов на предмет наличия в них 

положений, вводящих избыточные, необоснованные ограничения или обя-

занности для субъектов предпринимательской деятельности.  

 

 
 

В 2018 г. мнения Правительства края подготовлено в отношении 28 

проектов федеральных НПА, при этом в отношении 46 % из которых направ-

лены предложения и замечания по совершенствованию предлагаемого регу-

лирования. Наибольшее количество проектов федеральных НПА были разра-

ботаны Минстроем России, Минтрансом России, Минэкономразвития Рос-

сии.  

 

8. Реализация института ОРВ в муниципальных образованиях 
края 

Институт ОРВ в соответствии со статьей 7 и 46 Федерального закона 

№ 131, Законом Хабаровского края от 25 июня 2014 г. № 368 "Об отдельных 

вопросах правового регулирования экспертизы муниципальных нормативных  
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правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов" реализуется в городском округе "Город 

Хабаровск" с 01 января 2015 года, в городском округе "Город Комсомольск-

на-Амуре" и 17 муниципальных районах края с 01 января 2016 года.  

Министерством экономического развития Хабаровского края (далее – 

Минэкономразвития края) осуществляется методическое обеспечение деятельно-

сти по проведению ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 

(далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА, в том числе: 

-  на постоянной основе оказывается консультационная поддержка ор-

ганов местного самоуправления по вопросам реализации института ОРВ и 

предоставление доступа разработчикам МНПА и уполномоченным органам 

администраций муниципальных образований края к Интернет порталу для 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых 

актов органов государственной власти Хабаровского края (далее – Регио-

нальный портал regulation.khv.gov.ru); 

- утверждены Методические рекомендации по порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

(распоряжение Минэкономразвития края от 31 марта 2017 г. № 28); 

- проводятся обучающие мероприятия для органов местного само-

управления по вопросам реализации института ОРВ. В 2018 году: 6 выезд-

ных обучающих семинаров (Ванинский, Вяземский, им. Лазо, Николаевский, 

Солнечный, Хабаровский муниципальные районы); две стажировки сотруд-

ников уполномоченных органов администраций (им. Полины Осипенко, 

Ульчский муниципальные районы); видеоконференция (24 июля 2018 года).  

Кроме того, Минэкономразвития края формируются ежеквартальные 

мониторинги реализации института ОРВ в городских округах и муниципаль-

ных районах Хабаровского края, а также информация о достижении органа-

ми местного самоуправления края ключевых показателей реализации проце-

дуры ОРВ и экспертизы (оценки фактического воздействия – далее ОФВ) 

Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предприни-

мательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2018 год. 

На интернет-портале orv.gov.ru создан специализированный раздел 

"Внедрение ОРВ в ОМСУ Хабаровского края", посвященный проведению 

ОРВ в муниципальных образованиях Хабаровского края, который включает в 

себя информацию о нормативном правовом закреплении института, методи-

ческом обеспечении, ежеквартальных мониторингах, ежегодном рейтинге 

качества осуществления ОРВ, а также ссылках на специализированные раз-

делы официальных сайтов администраций.  

В 2018 году городскими округами и муниципальными районами края 

было подготовлено 582 экспертных заключения об ОРВ, в том числе 45 

(7,7%) отрицательных. 
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Перечень действующих МНПА, в отношении которых проводится экс-

пертиза (ОФВ), принят в 2018 году во всех рассматриваемых муниципальных 

образованиях Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Николаевского 

муниципальных районов. Экспертиза (ОФВ) проведена в отношении всех 

действующих МНПА, включенных в Перечень (71 МНПА), по результатам 

которой внесены изменения или принято решение об отмене 10 МНПА 

(14,1%). 

В целях объективного анализа качества осуществления ОРВ и экспертизы 

(ОФВ) в муниципальных образованиях края, выявления лучших практик реализа-

ции института ОРВ на местном уровне, Министерство ежегодно формируется Рей-

тинг качества осуществления ОРВ и экспертизы (ОФВ) в городских округах и му-

ниципальных районах Хабаровского края (далее – Рейтинг). 

 

 
 

При формировании Рейтинга Минэкономразвития края отмечена пози-

тивная динамика в части правового и информационно-методического сопро-

вождения института ОРВ, а также в практической части проведения экспер-

тизы (ОФВ) действующих МНПА.  
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В 2018 году по сравнению с 2017 наибольший рост в Рейтинге показа-

ли Солнечный, Хабаровский и Вяземский муниципальные районы, которые 

отнесены к "высшему уровню". При этом итоговое место в Рейтинге опреде-

лили отдельные аспекты реализации института ОРВ, в том числе системати-

ческое проведение ОРВ и экспертизы (ОФВ), результативность публичных 

консультаций. 

Также следует обозначить ряд муниципальных образований края, до-

бившихся определенных успехов по отдельным направлениям реализации 

института ОРВ: 

- Ванинский, Комсомольский, Солнечный муниципальные районы – 

систематическое проведение процедуры ОРВ проектов МНПА; 

- городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре", Вяземский, Сол-

нечный, Хабаровский муниципальные районы – результативность проведе-

ния публичных консультаций; 

- Бикинский, Ванинский, Вяземский, Солнечный, Хабаровский муни-

ципальные районы – рассмотрение на систематической основе проектов 

МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, а также 

действующих МНПА на заседаниях совета по предпринимательству муници-

пального образования в рамках проведения публичных консультаций; 

- Ванинский, Вяземский и Ульчский муниципальные районы – разме-

щение информации об институте ОРВ на сайтах сельских поселений; 

- городские округа "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-

Амуре" –   создан специализированный раздел "Оценка регулирующего воз-

действия" на сайтах «Информационно-коммуникационная площадка для мо-

лодых предпринимателей» (www.svoedelo27.ru), "Малый бизнес Комсомоль-

ска-на-Амуре" (mbk.kmscity.ru) соответственно.  

- городской округ "Город Хабаровск" – размещение информации об 

ОРВ проектов МНПА и экспертизе (ОФВ) действующих МНПА в социаль-

ных сетях (Facebook и Instagram); 

- городской округ "Город Хабаровск", Ванинский, Советско-Гаванский 

муниципальные районы – опубликование статей по тематике ОРВ в СМИ. 

9. Основные направления по развитию института ОРВ  
1. Развитие и совершенствование методологии института ОРВ, в том 

числе в части оценки влияния проектов НПА края на конкуренцию. Такой 

анализ позволит не допустить негативное воздействие на состояние конку-

ренции на самых ранних этапах нормотворческого процесса, что будет спо-

собствовать повышению уровня конкуренции. 

2. Методическое и информационно обеспечение института ОРВ на му-

ниципальном уровне. В целях исключения фактов принятия проектов муни-

ципальных НПА без заключения об ОРВ целесообразно провести образова-

тельные мероприятия для муниципальных служащих по различным темати-

кам.  

3. Повышение вовлеченности в ОРВ экспертов, в том числе обще-

ственных объединений, молодых экспертов из числа предпринимателей, сту-

денческого и научного сообщества и эффективности информирования экс-

пертов в части разъяснения участия в публичных консультациях. 

 __________________ 
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Приложение  

 
Информация  

об отдельных экспертных заключениях  
за 2018 год 

 
 

I. Экспертные заключения об оценке регулирующего воздействия 
проектов НПА края 

 
1. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О 

внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий из кра-
евого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаров-
ского края на поддержку элитного семеноводства, утвержденные поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 01 июня 2017 г. № 223-
пр" 

Проектом акта предусматривается установление дополнительной обя-

занности для сельскохозяйственного товаропроизводителя края по предо-

ставлению выписки из Единого государственного реестра недвижимости (да-

лее – 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 Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(rosreestr.ru), стоимость услуги по предоставлению сведений из ЕГРН состав-

ляет: 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 поне-

сет сельскохозяйственный товаропроизводитель в связи с установлением 

данной обязанности по предоставлению выписки из ЕГРН – 582 рубля еже-

годно. 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 предложе-

нием в целях снижения расходов сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей проработать вопрос об организации самостоятельного получения регули-

рующим органом выписки из ЕГРН при выполнении им функции по предо-

ставлению государственной поддержки субъектам предпринимательской де-

ятельности. 

 
2. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О 

предоставлении субсидий из краевого бюджета кредитным организациям 
на возмещение недополученных доходов по выданным отдельной катего-
рии граждан жилищных (ипотечных) кредитов по льготной процентной 
ставке" 

При рассмотрении проекта акта уполномоченным органом выявлены 

отдельные положения, не отвечающие требованиям ясности и прозрачности 
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административных процедур (действий), а также вводящие избыточные обя-

занности для субъектов предпринимательской деятельности. 

Проектом акта для кредитной организации устанавливается обязан-

ность по предоставлению заверенных надлежащим образом копий докумен-

тов, подтверждающих предоставление заемщикам кредита. Каким образом и 

кем подтверждается достоверность документов, представленных заявителем, 

не указано. Кроме того, установлен отказ в предоставлении субсидии, в слу-

чае если размер субсидии, установленный для кредитной организации на те-

кущий год, будет превышен. При этом, не конкретизированы требования по 

повторной подаче кредитной организации всего 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 (да-

лее – выписка из ЕГРЮЛ). 

Однако, справка из налогового органа и выписка из ЕГРЮЛ могут быть 

получены регулирующим органом самостоятельно, в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия или на официальном сайте Фе-

деральной налоговой службы.  

На основании проведенных уполномоченным органом расчетов допол-

нительные трудовые затраты, которые понесет кредитная организация в слу-

чае установления данных обязанностей, могут составить 28,6 тыс. рублей 

ежегодно на одного адресата предлагаемого правового регулирования.  

По итогам проведения процедуры ОРВ проекта акта было подготовле-

но отрицательное заключение с требованием устранения выявленных заме-

чаний.  

 
3. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О 

внесении изменений в Порядок и условия предоставления несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского 
края в области растениеводства, утвержденные постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 15 февраля 2017 г. № 35-пр" 

В Хабаровском крае проведена процедура ОРВ проекта акта, преду-

сматривающего внесение изменений в Порядок и условия предоставления 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям края в 

области растениеводства, в ходе которой выявлены риски избыточного воз-

действия на субъекты предпринимательской деятельности. 

Проектом акта для заявителя устанавливается обязанность проведения 

проверки на посевные качества семян сельскохозяйственных культур. Одна-

ко, данное условие предоставления субсидий обязательно к исполнению не 

только в случае возмещения затрат на приобретение семян, но и при возме-

щении иных видов затрат, в том числе на приобретение нефтепродуктов, ми-

неральных удобрений и т.д.  

Также проектом акта определено, что заявитель вместе с пакетом доку-

ментов предоставляет акт внесения в почву минеральных удобрений по фор-

ме, установленной регулирующим органом. При этом, формы документов, в 
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том числе форма акта внесения в почву минеральных удобрений, размещает-

ся на официальном сайте регулирующего органа не позднее 5 рабочих дней 

до даты начала приема документов. Установленный проектом акта срок раз-

мещения 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 харак-

тер. 

Кроме того, проектом акта установлены обязанности по проведению 

агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначе-

ния, занятых под посевами сельскохозяйственных культур, и предоставле-

нию заявителем копии агрохимического паспорта поля. Настоящее требова-

ние проекта акта также является избыточным, так как обязанность проведе-

ния агрохимического обследования почв не соответствует целям предостав-

ления субсидий. Согласно экспертной оценки уполномоченного органа не-

обоснованные 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 заклю-

чения об ОРВ рисков проведено рабочее совещание с регулирующим орга-

ном, по итогам которого проект акта доработан. 

 
4. Проект постановления Правительства края "Об утверждении 

Порядка проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности Хабаровского края" 

Порядком предусмотрено, что для участия в торгах на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявите-

лю помимо пакета документов необходимо внести задаток. Также установле-

ны случаи, сроки и порядок перечисления задатка отдельным лицам. Вместе 

с тем, возврат задатка победителю аукциона и лицу, сделавшему предпо-

следнее предложение, не предусмотрено, что согласно федеральному законо-

дательству является избыточным ограничением.  

По экспертной оценке, согласно установленной проектом акта формуле 

расчета задатка, объем необоснованных расходов участника аукциона, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (при усло-

вии, что указанный расчет осуществлен для наиболее распространенного ва-

рианта 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 ак-

та необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

Разработчиком указанное положение было исключено при доработке проекта 

акта. 
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5. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О 

внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра постав-
щиков социальных услуг в Хабаровском крае, утвержденный постановле-
нием 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, утвер-

жденный постановлением Правительства Хабаровского края от 27 октября 

2014 г. № 399-пр (далее – Порядок ведения реестра), направленные на: 

- расширение перечня документов, необходимых для включения в ре-

естр поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае (далее – Реестр); 

- утверждение положения, по которому в отношении поставщиков со-

циальных услуг будет проводится камеральная или выездная проверка в це-

лях 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 ко-

митета по социальному предпринимательству совета по предприниматель-

ству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (далее – Со-

вет) поступил ряд замечаний. Однако, в нарушение Порядка проведения про-

цедуры ОРВ регулирующий орган данные замечания не учел, при этом не ар-

гументировав должным образом свою позицию, не привел обоснование при-

чины, по которой предложение (замечание) было отклонено.  

Уполномоченным органом при проведении экспертизы качества подго-

товки сводного отчета установлено отсутствие обоснованных доводов выбо-

ра предлагаемого правового регулирования, а также информации о прове-

денном 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 негатив-

ных последствиях введения предлагаемого правового регулирования. Кроме 

того, было определено, что проект акта противоречит положениям Феде-

рального закона № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации" в части включения информации о поставщике со-

циальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг в Хабаровском крае. 

Регулирующему органу выдано отрицательное экспертное заключение 

с рекомендациями по доработке проекта акта и сводного отчета, а также по 

необходимости рассмотрения доработанного проекта акта на комитете по со-

циальному предпринимательству Совета с привлечением общественных и 

деловых объединений, субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания социальных услуг. 

 
6. 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 
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дорогам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения в Хабаровском крае" 

В ходе осуществления экспертизы качества проведения процедуры 

ОРВ по проекту акта установлено, что при наличии 100 субъектов предпри-

нимательской деятельности, владеющих объектами дорожного сервиса и 

осуществляющих свою деятельность в границах полос отвода и придорож-

ных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна-

чения 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 предлагае-

мого 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 межмуни-

ципального значения Хабаровского края, утвержденные постановлением 

Правительства Хабаровского края от 03 октября 2012 г. № 356-пр, в том чис-

ле уточнены формулировки видов объектов дорожного сервиса, а также уве-

личена стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта 

дорожного сервиса. При этом, в сводном отчете регулирующим органом све-

дения о расчетах размера платы за оказание услуг по присоединению объекта 

дорожного сервиса, а также обоснование необходимости установления по-

вышенной стоимости не приведены. Отсутствует оценка расходов и доходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 

с необходимостью соблюдения изменяемой обязанности, а также анализ рис-

ков негативных последствий и опыта иных субъектов Российской Федерации 

в данной сфере. 

По итогам проведения процедуры ОРВ по проекту акта подготовлено 

отрицательное заключения с выводами о необходимости проведения регули-

рующим органом всестороннего анализа предлагаемого регулирования. 

 
7. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О 

внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплаты процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвер-
жденные постановлением Правительства Хабаровского края от 01 июня 
2017 г. № 222-пр" 

Подготовленный проект предусматривал, в том числе: 

- исключение направлений предоставления субсидий по возмещению 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам зай-

ма), заключенным на срок до одного года, а также связанных с развитием ту-

ризма в сельской местности; 

- установление дополнительного требования, которому должен соот-

ветствовать 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 Рос-

сийской Федерации. 
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Однако, регулирующим органом обоснования необходимости измене-

ния данного правового регулирования в сводном отчете об ОРВ не предо-

ставлено.  В связи с этим, по проекту выдано отрицательное заключение с 

требованием проведения детального анализа предлагаемых изменений. 

 
8. Проект постановления Правительства Хабаровского края "О ре-

ализации отдельных положений Закона Хабаровского края от 30 сентяб-
ря 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 рези-

дента индустриальных (промышленных) парков обособленных подразделе-

ний, в том числе филиалов за пределами территории парка. Также регулиру-

ющему органу предложено уточнить требования к предоставляемым доку-

ментам для заключения соглашения, срокам подписания соглашения и кон-

тролем за ходом его реализации. 

Данные замечания были учтены при доработке проекта акта. 

 
9. Проект постановления Губернатора Хабаровского края "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Прави-
тельством Хабаровского края государственной услуги по предоставлению 
частей лесных участков в составе земель лесного фонда без осуществле-
ния государственного кадастрового учета в аренду сроком до одного года 
без проведения торгов" 

В Хабаровском крае проведена процедура ОРВ проекта НПА, преду-

сматривающего утверждение Административного регламента предоставле-

ния Правительством края государственной услуги по предоставлению частей 

лесных участков в составе земель лесного фонда без осуществления государ-

ственного 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 ка-

лендарных 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 государствен-

ной 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 лес-

ных участков должно осуществляться в течение 30 календарных дней. В свя-

зи с этим, установленный проектом акта срок предоставления государствен-

ной услуги необоснованно увеличивает ожидание субъектами предпринима-
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тельской и инвестиционной деятельности решения о предоставлении частей 

лесных участков в аренду.  

По итогам проведения процедуры ОРВ проекта акта подготовлено от-

рицательное заключение с требованием устранения выявленных замечаний.  

 
10. 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 акта, разрабо-

танного в целях развития деятельности негосударственных и немуниципаль-

ных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере образования, 

создания условий для расширения направлений их деятельности. В соответ-

ствии с проектом акта утверждению подлежат следующие документы: 

- перечень государственных услуг, в отношении которых может реали-

зовываться государственный социальный заказ на оказание отдельных госу-

дарственных услуг в сфере образования; 

- порядки формирования и исполнения государственного социального 

заказа, проведения конкурса на оказание государственных услуг в сфере об-

разования, предоставления грантов в форме субсидии на исполнение госу-

дарственного социального заказа.  

В рамках публичных консультаций по проекту акта поступило 6 заме-

чаний о необходимости доработки предлагаемого регулирования от Дальне-

восточного центра развития конкуренции в социальной сфере. При рассмот-

рении проекта акта с учетом предложений эксперта, информации, представ-

ленной структурными подразделениями министерства экономического раз-

вития края, выявлены положения, характеризующиеся непрозрачностью ад-

министративных 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 оказа-

нии государственной услуги" вводит риск негативного воздействия регули-

рования 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 меропри-

ятиями 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 акта предусмотрены различные формулы расчета 

объем гранта в форме субсидии. Системное толкование отдельных положе-

ний, определяет избыточным требование по предоставлению расчета эконо-

мически обоснованных расходов на осуществление услуг. Предлагаемая про-

ектом акта система отчетности также содержит риск негативного воздей-

ствия регулирования - получателю может быть отказано в предоставлении 

субсидии не в силу нарушения им условий и качества осуществления госу-

дарственной услуги, а ввиду несоблюдения форм отчетности. 
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На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта уполномоченным органом сделан вывод о необходимости доработки 

проекта НПА. По проекту акта подготовлено отрицательное экспертное за-

ключение. 
 

 
II. Экспертные заключения об оценке фактического воздействия 

действующих НПА края 
 
1. Закон Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 "О случаях, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на тер-
ритории Хабаровского края". 

В рамках обсуждения Закона поступило более 30 предложений и заме-

чаний. В целях выработки единой позиции по вопросу целесообразности вне-

сения изменений в Закон всеми заинтересованными сторонами создана рабо-

чая группа, проведено более 5 заседаний. В ходе заседаний определены ос-

новные направления изменения Закона, необходимые для развития предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в ча-

сти расширения перечня случаев, повышение предельных значений мощно-

сти объектов, исключение ограничений по территориальному признаку, по 

классификации работ, уточнение формулировок в соответствии с федераль-

ным законодательством, изменение условий и требований применения Зако-

на. 

В заключении об ОФВ сделаны выводы о том, что Закон способствует 

достижению целей правового регулирования. Положительными последстви-

ями реализации Закона является практическое осуществление строительства 

без получения соответствующего разрешения. Вместе с тем, Закон требует 

доработки отдельных положений, устанавливающих необоснованные огра-

ничения, исключения норм, характеризующихся непрозрачностью админи-

стративных процедур. 

 
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 15 февраля 

2017 г. № 34-пр "О порядке и об условиях предоставления субсидий из кра-
евого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаров-
ского края, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве" 

В ходе проведения анализа реализации Порядка, федерального законо-

дательства, а также опыта субъектов Российской Федерации установлено, что 

действующий НПА края способствует достижению целей правового регули-

рования. Положительным последствием принятия НПА является увеличение 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом объемов производства молока сель-

хозтоваропроизводителями края. 

Вместе с тем, при рассмотрении НПА края выявлены отдельные поло-

жения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской дея-

тельности.  

Так для заявителя установлена избыточная обязанность по сохранению 

(увеличению) поголовья коров в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии, по отношению к уровню предшествующего ему 

года, которая противоречит не только показателю результативности исполь-

зования субсидии, но и требованиям федерального законодательства. 
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Также Порядком предусмотрено, что заявитель возмещает затраты за 

месяц, в котором он понес затраты. В связи с этим, в процессе реализации 

настоящего регулирования возможна ситуация, когда сельхозтоваропроизво-

дитель, оплатив затраты в текущем месяце за целый год, не сможет их возме-

стить в полном объеме.  

Кроме того, в Перечень видов затрат, на возмещение которых предо-

ставляется субсидия, утвержденный приказом министерства от 28 февраля 

2018 г. № 41, затраты по заработной плате не включены. При этом, Порядком 

право на возмещение указанных затрат предусмотрено. 

По итогам проведенной процедуры оценки фактического воздействия, 

в заключении регулирующему органу дано поручение провести работу по 

внесению соответствующих изменений в действующий НПА края. 

 
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 25 апреля 

2013 г. № 94-пр "О предоставлении государственных гарантий Хабаров-
ского края" 

В ходе проведенного анализа установлено, что реализация НПА края 

способствует достижению целей правового регулирования, положительными 

последствиями реализации которого является повышение доступности кре-

дитных и иных ресурсов для достижения получателями государственной 

поддержки социально-значимых целей.  

Вместе с тем, в НПА края были выявлены положения, характеризую-

щиеся избыточностью требований для принципала, а также неясностью (не-

прозрачностью) административных процедур. 

Так установлено избыточное требование о предоставлении принципа-

лом пакета документов в 2 адреса органов исполнительной власти края, ко-

торое способствует необоснованным расходам на подготовку, заверение, 

оформление надлежащим образом документов.  

Кроме того, определена необходимость установления административ-

ной процедуры, требующей предоставления копий кредитного договора в це-

лях возможности легитимной реализации Правил, а также дополнения НПА 

края описанием содержание заявки на предоставление государственной га-

рантии или ссылкой на ее форму.  

По итогам проведенной процедуры ОФВ, в заключении регулирующе-

му органу дано поручение провести работу по внесению необходимых изме-

нений в действующий НПА края. 

 
4. Постановление Правительства Хабаровского края от 11 июля 

2017 г. № 269-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер 
краевой государственной поддержки, направленных на развитие малых 
форм хозяйствования в Хабаровском крае" 

В ходе проведения анализа реализации Порядка, федерального законо-

дательства, а также опыта субъектов Российской Федерации установлено, что 

действующий НПА края способствует достижению целей правового регули-

рования. Положительными последствиями принятия НПА являются: получе-

ние в 2017 году поддержки 24 сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями на сумму 80,3 млн. рублей; создание 65 новых постоянных рабочих 

мест. 

При рассмотрении НПА края выявлены отдельные положения, затруд-
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няющие ведение предпринимательской деятельности и приводящие к не-

обоснованным расходам, в том числе установление обязанности по предо-

ставлению выписки из Единого государственного реестра недвижимости (на 

один объект недвижимого имущества от 300 до 950 рублей), а также положе-

ния, требующие корректировки, в связи с их неопределенностью. 

По итогам проведенной процедуры оценки фактического воздействия, 

в заключении регулирующему органу дано поручение провести работу по 

внесению соответствующих изменений в действующий НПА края. 

 

 

 


