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Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия в 2017 году

Нормативно-правовое закрепление процедуры ОРВ в области

В Калужской области разработана вся необходимая нормативная правовая база:
- Закон Калужской области от 27.06. 2014 № 603-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов в Калужской области».
- Закон Калужской области от 31.03.2016 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калужской области и экспертизы нормативных правовых актов Калужской области».
- постановление Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 290 «Об экспертизе нормативных правовых актов Калужской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
- постановление Правительства Калужской области от 10.01.2017 № 5 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калужской области» (взамен утратившего силу в связи с изменениями в федеральном законодательстве постановления Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 291 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калужской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, мониторинге фактического воздействия нормативных правовых актов»).

Практическое применение процедуры оценки регулирующего воздействия
В 2017 году проведена процедура оценки регулирующего воздействия                           53 проектов нормативных правовых актов Калужской области. Из них, 6 – это проекты законов Калужской области, 37 – постановления Правительства Калужской области, 10 – административные регламенты контроля (надзора). 
На 16 проектов нормативных правовых актов выданы отрицательные заключения. 
Отрицательные заключения преимущественно связаны с несоблюдением органами-разработчиками требований к получателям субсидий, закрепленных новой редакцией постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
Всеми органами-разработчиками указанных проектов актов внесены соответствующие изменения.

Практическое применение экспертизы
В соответствии с планом проведения экспертизы на 2017 год проведена экспертиза 3 нормативных правовых актов. В связи с отсутствием предложений со стороны общественных организаций, органов государственной власти, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативные правовые акты для проведения экспертизы выбраны министерством экономического развития Калужской области самостоятельно, а именно:
	Постановление Правительства Калужской области от 21.03.2013 № 141 «Об утверждении положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на 1 килограмм реализованного молока и (или) отгруженного на собственную переработку молока».

По результатам экспертизы сделан вывод о наличии избыточного требования к субъектам предпринимательской деятельности: предоставление получателем субсидии справки о начисленных, удержанных и перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц нарастающим итогом с начала текущего года и на дату подачи заявления, содержащей подтверждение соблюдения требований законодательства по перечислению (уплате) получателем в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц после получения субсидии.
	Постановление Правительства Калужской области от 15.07.2015 № 381 «Об утверждении положений о порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Калужской области» Государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области»

По результатам проведения экспертизы сделан вывод о наличии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности: в перечень документов, предоставляемых получателем субсидии, включены те, которые могут быть получены главным распорядителем средств областного бюджета посредством запроса в другой орган исполнительной власти или из иных открытых источников.
	Постановление Правительства Калужской области от 29.08.2012 № 418 «Административный регламент по предоставлению государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений».
По результатам экспертизы сделан вывод о наличии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности: срок заключения договора купли-продажи лесных насаждений противоречит положениями Лесного кодекса Российской Федерации; процедура предоставления государственной услуги содержит лишний этап межведомственного взаимодействия, затягивающий время предоставления услуги; неоднозначно изложен пункт об установлении исчерпывающего перечня для отказа в приеме документов.  

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 290 «Об экспертизе нормативных правовых актов Калужской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» вывод о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержащийся в заключении, должен быть в обязательном порядке учтен органом государственной власти Калужской области, ответственным за разработку нормативного правового акта, и является основанием для подготовки нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт.
Министерства Калужской области — разработчики указанных нормативных правовых актов согласились с выводами экспертизы: ими внесены или вносятся соответствующие изменения.

Участие в публичных консультациях по проектам федеральных НПА
Министерством продолжена работа по проведению процедуры ОРВ проектов федеральных нормативных правовых актов, информация о которых размещается в тематическом разделе регионального сайта ОРВ и доводится до сведения профильных организаций. Результаты рассмотрения проектов направляются в Минэкономразвития России. 
В 2017 году министерством получено 22 проекта федеральных НПА, по 13 проектам направлены предложения (замечания).

Внедрение оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области от 27.06.2014 № 603-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов в Калужской области» (редакция от 07.11.2016) с 01.01.2017 началось практическое внедрение оценки регулирующего воздействия в шести муниципальных образованиях области (в областном центре процедура проводится с 01.01.2016 года).
Методическое сопровождение данного процесса осуществляет министерство экономического развития Калужской области, которым разработаны методические рекомендации, а также на постоянной основе проводится консультирование сотрудников муниципальных образований, занятых внедрением данной процедуры. Все муниципальные образования имеют тематические разделы на своих официальных сайтах.
В 2017 году подготовлено 24 заключения об оценке регулирующего воздействия, проведено 4 экспертизы. 

Итоги рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации

По итогам рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации за 2017 год, проводимом Минэкономразвития России, Калужская область сохранила позиции в группе регионов «Высший уровень» (баллы не начислялись).











