Информация
о результатах мониторинга реализации
института оценки регулирующего воздействия в городских округах
и муниципальных районах Хабаровского края
за период с 1 января по 30 июня 2021 г.
I. Реализация процедуры ОРВ проектов МНПА
За период с 1 января по 30 июня 2021 г. уполномоченными органами
местного самоуправления подготовлено 288 экспертных заключений об ОРВ в
отношении 273 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее
– МНПА), в том числе 29 отрицательных (10,1 %), из них наибольшее
количество:
- городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" – 78 экспертных
заключений об ОРВ, в том числе 23 отрицательных (29,5 %);
- городской округ "Город Хабаровск" – 67 экспертных заключений об
ОРВ, в том числе 5 отрицательных (7,5 %);
- Охотский муниципальный район – 21 экспертное заключение об ОРВ.

В полном объеме1 процедура ОРВ проведена по 180 проектам МНПА, из
них 126 проектов МНПА содержат положения, имеющие высокую и среднюю
степени регулирующего воздействия. При этом в Верхнебуреинском,
Процедура ОРВ в муниципальных образованиях края проводится в "общем" и
"упрощенном" порядках. "Общий" порядок предполагает проведение процедуры ОРВ в
полном объеме в соответствии со степенями регулирующего воздействия (высокая,
средняя, низкая) и состоит из следующих этапов: размещение уведомления о подготовке
проекта МНПА на официальном сайте ОРВ; проведение публичных консультаций по
уведомлению; разработка проекта МНПА и составление сводного отчета; размещение
проекта МНПА и сводного отчета на официальном сайте ОРВ; проведение публичных
консультаций по проекту МНПА и сводному отчету; подготовка экспертного
заключения об ОРВ.
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Нанайском, Тугуро-Чумиканском муниципальных районах проекты МНПА с
высокой и средней степенью регулирующего воздействия, по которым
подготовлены экспертные заключения об ОРВ, за рассматриваемый период
отсутствовали. В отношении 93 проектов МНПА процедура ОРВ проведена в
"упрощенном"2 порядке.
При подготовки экспертных заключений об ОРВ в городском округе
"Город Хабаровск", Амурском, Бикинском, Вяземском муниципальных районах
применяется количественная оценка выгод и издержек субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе в соответствии с Методикой
оценки выгод и стандартных издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденной распоряжением министерства
экономического развития края от 20 сентября 2016 г. № 91 (далее –
Методика).
В рамках процедуры ОРВ проектов МНПА поступило 413 мнений
(замечаний, предложений), в том числе 157 мнений (замечаний, предложений) от
местных советов по предпринимательству. При доработке проектов МНПА
учтены 287 мнений (замечаний, предложений), из них 144 мнения (замечания,
предложения) от местных советов по предпринимательству. Наибольшее
количество мнений (замечаний, предложений) поступило в отношении проектов
МНПА, разработанных в городских округах "Город Хабаровск" и "Город
Комсомольск-на-Амуре".
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Процедура ОРВ в муниципальных образованиях края проводится в "общем" и
"упрощенном" порядках. "Упрощенный" порядок применяется в отношении проектов
МНПА, утверждающих или изменяющих административные регламенты, проектов
МНПА, разработанных исключительно в целях приведения отдельных положений в
соответствие с федеральными, краевыми НПА, и состоит из следующих этапов:
разработка проекта МНПА и составление сводного отчета; размещение проекта МНПА
и сводного отчета на официальном сайте ОРВ; подготовка экспертного заключения об
ОРВ (без этапов уведомление и публичные консультации).
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Всего за период с 1 января по 30 июня 2021 г. на заседаниях местных
советов по предпринимательству в рамках проведения публичных
консультаций рассмотрено 119 проектов МНПА. При этом в нарушение
требований Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на
2021 год проекты МНПА: рассматривались не на систематической основе – в
Амурском, Аяно-Майском муниципальных районах; не рассматривались – в
муниципальном районе им. Лазо.
II. Реализация экспертизы (ОФВ) действующих МНПА
Перечень действующих МНПА, в отношении которых проводится
экспертиза (ОФВ) в 2021 году, принят во всех муниципальных образованиях
края, кроме им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского
муниципальных районов. Всего на 2021 год запланировано проведение
экспертизы 29 действующих МНПА и ОФВ 13 действующих МНПА.
По состоянию на 1 июля 2021 г. муниципальными образованиями края
проведена экспертиза (ОФВ) в отношении 21 действующего МНПА, из них в
4 МНПА выявлены положения, затрудняющие ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и (или) внесены предложения по
совершенствованию правового регулирования. При этом в городском округе
"Город Хабаровск", Амурском, Верхнебуреинском, Комсомольском, им.
Лазо, Нанайском, Солнечном и Ульчском муниципальных районах
экспертиза (ОФВ) проведена в отношении всех МНПА, включенных в
Перечень.

В рамках экспертизы (ОФВ) поступило 50 мнений (замечаний,
предложений) в отношении действующих МНПА, разработанных в городском
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округе "Город Хабаровск", Амурском, Вяземском, Комсомольском, Солнечном
муниципальных районах, в том числе 29 мнений (замечаний, предложений) от
местных советов по предпринимательству. При подготовке заключений по итогам
экспертизы (ОФВ) учтены 17 мнений (замечаний, предложений), из них
13 мнений
(замечаний,
предложений)
от
местных
советов
по
предпринимательству.

Всего за период с 1 января по 30 июня 2021 г. на заседаниях местных
советов по предпринимательству в рамках проведения публичных консультаций
рассмотрено 20 действующих МНПА. При этом в нарушение требований
Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на
2021 год действующие МНПА: не рассматривались на систематической основе –
в Амурском муниципальном районе; не рассматривались – в Аяно-Майском
муниципальном районе.
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