О проведении процедуры ОРВ в Приморском крае
за 2020 год
В целях реализации мероприятия, по повышению качества оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

Приморского края на «Интернет портале для публичного обсуждения
нормативных

правовых

актов

Приморского

края

и

их

проектов,

муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае и их
проектов» http://regulation-new.primorsky.ru/# (далее - портал ОРВ) в режиме
единой площадки на постоянной основе проводится размещение нормативных
правовых актов Приморского края.
По результатам 2020 года на региональном уровне проведена оценка
регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в отношении 137 проектов
нормативных правовых актов Приморского края (далее – НПА), в том числе
по 22 проектам законов, по 71 проектам постановлений и по 44 проектам
приказов органов исполнительной власти Приморского края.
Проведена одна экспертиза приказа департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края и оценка фактического
воздействия трех НПА Приморского края.
Также на портале ОРВ проведена процедура ОРВ в отношении 259
проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) и
экспертиза 65 муниципальных нормативных правовых актов.
За 2020 год на портале ОРВ:
-размещено 412 проекта нормативных актов,
- посетителями дано более 1000 оценок;
- эксперты подготовили более 400 отзывов.

2

По итогам проведения процедур ОРВ проектов НПА и МНПА за 2020
по 4,4 % (18 проектов) от общего числа были подготовлены отрицательные
Заключения об ОРВ.
Так, на основании многочисленных отрицательных отзывов экспертов
на проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 5 Закона
Приморского края «О регулировании розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и
профилактике

алкоголизма

на

территории

Приморского

края»,

разработанного депутатом Законодательного Собрания Приморского края,
уполномоченным органом подготовлено отрицательное Заключение ОРВ на
проект закона.
Законопроектом предлагалось установить уставный капитал (уставный
фонд) не менее 500 тысяч рублей для организация, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, в целях снижения алкоголизации
населения Приморского края.
Разработчиком принято решение об отказе в принятии проекта закона.
Пять проектов НПА (по которым были сформированы отрицательные
Заключения об ОРВ) были доработаны на основании отзывов экспертов.
По результатам публичных консультаций, на основании отрицательных
отзывов экспертов, подготовлено отрицательное Заключение об ОРВ

на

проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О пчеловодстве в Приморском крае».
Эксперты выявили в проекте закона противоречия со статьям Лесного
кодекса Российской Федерации, приказу Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении
правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в
лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации», приказу Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении
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Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых
не допускается».
Разработчиком внесены изменения в проект закона и в новой редакции
принят Закон Приморского края от 04.08.2020 № 867-КЗ.
В процедуру ОРВ в 2020 году были вовлечены все муниципальные
образования Приморского края, а также 17 органов исполнительной власти
Приморского края (в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом).
За период 2020 года проведено 8 обучающих семинаров для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей
бизнес-сообщества (Деловая Россия, Союз «Приморская ТПП», ПКО «Опора
России» , Общественный Совет Предпринимателей Приморья).
Информация о проводимых публичных обсуждений проектов НПА,
МНПА на постоянной основе размещается в новостных лентах на
официальном сайте правительства Приморского края и муниципальных
образований Приморского края (порядка 50 информационных сообщений).
По итогам проводимого Минэкономразвития РФ Рейтинга качества
проведения ОРВ в субъектах РФ за 2020 год Приморский край переместился
из пятой группы во вторую.

