Об оценке регулирующего воздействия в 2019 году в Приморском
крае
По результатам 2019 года 26 проектов нормативных правовых актов
Приморского края (7 проектов законов, 11 проектов постановлений и 8
проектов приказов) прошли процедуру оценки регулирующего воздействия.
Общественными экспертами даны предложения в несколько проектов,
которые были учтены при дальнейшей доработке нормативных актов.
Так, по результатам публичных консультаций по проекту постановления
Администрации Приморского края «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
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уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае
поступило предложение об исключении из критериев отбора требования о
выработке хлебной продукции не менее 5 тонн в сутки соискателем субсидии.
Также по проекту постановления поступил отрицательный отзыв УФАС по
Приморскому краю. На основании экспертных оценок департаментом
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отрицательное заключение об ОРВ. В дальнейшем постановление было
доработано и принято Администрацией края с учетом замечаний.
По результатам проведения публичных консультаций, в проект закона
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деятельности в Приморском крае» экспертами вносились предложения, также
учтенные в финальной версии Закона.
По проекту постановления Администрации Приморского края «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам на возмещение части затрат по
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регулирующий орган согласился. В проекте постановления скорректировано
назначение субсидий лизинговым компаниям – на возмещение выпадающих
доходов. В соответствии с рекомендациями УФАС по Приморскому краю из
проекта постановления исключено требование к минимальному размеру
уставного капитала лизинговых компаний (проект предусматривал уставной
капитал свыше 100 млн. руб.).
В целях совершенствования процедуры ОРВ в конце 2019 года:
создан единый краевой портал оценки регулирующего воздействия;
в процедуру включены все 34 муниципалитета (ранее только 18);
все проекты нормативных актов, затрагивающие интересы бизнеса,
должны проходить публичное обсуждение;
экспертом может стать каждый – достаточно пройти регистрацию на
портале www.regulation-new.primorsky.ru.

