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Отчет Уполномоченного органа
о проведении в Камчатском крае оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов в 2018 году
(на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае)
С 2014 года в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
в Камчатском крае внедрен институт оценки регулирующего воздействия.
В институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) входят: ОРВ
проектов актов и экспертиза действующих актов.
Основными целями института ОРВ являются:
- повышение качества регулирования и обеспечение прозрачности
принимаемых решений;
- снижение
количества
неэффективных
нормативных актов,
формирующих условия ведения бизнеса и размещения инвестиций.
Уполномоченным органом за реализацию института ОРВ в Камчатском
крае определено Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского кая
(далее - Уполномоченный орган).
В целях совершенствования института ОРВ Уполномоченным органом:
1. Внедрена методика оценки выгод и стандартных издержек
хозяйствующих субъектов и калькулятор расчёта выгод и издержек;
2. Нормативно закреплена процедура урегулирования разногласий при
проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы
действующих актов.
3. Нормативно закреплено обязательное наличие заключения об ОРВ для
проектов, регулирующих отношения в установленной предметной области
проведения ОРВ (а именно, все акты в установленной сфере подлежат
согласованию с уполномоченным органом, проект не согласовывается без
наличия заключения об ОРВ);
4. Нормативно определен механизм для систематического проведения
оценки проектов актов, разработчиками которых является законодательный
(представительный) орган государственной власти Камчатского края;
5. Разработаны подробные методические рекомендации для разработчиков
актов по проведению оценки, заполнению отчетных форм и проведению
публичных консультаций с заинтересованными лицами.
1. Итоги проведения ОРВ проектов актов Камчатского края.
ОРВ проектов актов проводится органами исполнительной власти
Камчатского края на основании Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П.

Цель ОРВ – исключение избыточных обязанностей запретов и
ограничений для бизнеса и инвесторов, а также необоснованных расходов
бизнеса.
В Камчатском крае в целях оптимизации сроков подготовки проектов
актов определен дифференцированный подход к проведению ОРВ. В
зависимости от вида проекта акта и характера вносимых изменений
применяются различные модели процедуры ОРВ (общая – с проведением
публичных консультаций, специальная – без проведения публичных
консультаций).
В 2018 году оценка проведена по 85 проектам актов, в отношении которых
Агентством подготовлены заключения, в том числе:
- в отношении 28 проектов актов оценка проведена в «упрощенном»
порядке – без проведения публичных консультаций (административные
регламенты, акты и акты, разработанные в целях приведения в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
- в полном объеме процедура ОРВ была проведена по 57 проектам актов;
- по 6 проектам актов даны отрицательные заключения, проекты
устанавливают новые требования к субъектам предпринимательской
деятельности и в отношении них требуется повторное проведение публичных
консультаций в связи с тем, что разработчиками актов не качественно проведена
процедура ОРВ, в том числе публичные консультации,
- по 1 проекту акта - даны рекомендации к регулирующему органу о
снижении регуляторной нагрузки;
- по 1 проекту акта – в заключении даны рекомендации о проведении
экспертизы по акту, регулирование которого затрагивает проект акта, который
проходил ОРВ.
Большую часть проектов актов, прошедших ОРВ затрагивают сферу:
- предпринимательской и инвестиционной деятельности – 35 ед.;
- лесного хозяйства и природных ресурсов – по 10 ед.;
- транспорта и занятости населения – по 10 ед.;
- торговли – 7 ед.;
- сельского и рыбного хозяйства, имущественных отношений – по 3 ед.
30 % проектов актов, прошедших ОРВ предусматривают для
потенциальных адресатов выгоду, в части получения финансовой поддержки на
различные цели. Средний размер на 1 хозяйствующего субъекта составил 1,2
тыс. рублей в год.
Средний размер издержек, связанных с получением поддержки составил
0,19 тыс. рублей в год (в основном временные издержки, связанные с
подготовкой пакета документов).
Стоит отметить, что основная часть проектов актов, принимаемых в
Камчатском крае не содержит необоснованных положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Также отметим, что в 2018 году разработчики проектов актов в ходе
проведения публичных консультаций стали более активно привлекать
заинтересованных лиц к обсуждению принимаемых решений. Активная позиция
участников отношений позволяет в ходе обсуждения проектов актов выявить
негативные факторы или избыточные обязанности. Разработчиками рассмотрено
более 100 предложений и замечаний к проектам актам, поступивших в рамках
публичных консультаций, 50 % из которых учтены, а проекты актов доработаны
с учетом предложений участников публичных консультаций.
2. Итоги проведения экспертизы действующих актов Камчатского
края.
Экспертиза актов проводится уполномоченным органом на основании
Порядка, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от
06.06.2013 № 233-П.
Цель экспертизы – выявление в действующих актах положений,
необоснованно затрудняющих ведение бизнеса.
Для бизнес-сообщества экспертиза является действующим механизмом,
который дает возможность бороться с существующими проблемами.
План проведения экспертизы формируется на основании поступивших
предложений от бизнеса, мониторинга актов в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности. В 2018 году в план проведения экспертизы
включено 3 действующих акта, в отношении которых экспертиза проведена в
полном объеме.
По итогам экспертизы:
1. В отношении постановления Правительства Камчатского края от
15.02.2016 № 35-П «Об утверждении порядка определения цены земельных
участков, находящихся в государственной собственности Камчатского края, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных
участков без проведения торгов в Камчатском крае» - не выявлены положения,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской
деятельности, даны рекомендации разработчику по внесению изменений в
указанный акт в связи с изменениями на федеральном уровне и по учету
замечаний, поступивших от участников публичных консультаций;
2. В отношении постановления Правительства Камчатского края от
10.07.2018 № 284-П «Об утверждении порядка предоставления из краевого
бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам
регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам» - не
выявлены
положения,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской деятельности, даны рекомендации разработчику по учету
замечаний, поступивших от участников публичных консультаций;

3. В отношении постановления Правительства Камчатского края от
09.09.2011 № 382 «О выдаче разрешений на осуществление юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края» выявлены
положения,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской деятельности (в части сроков по принятию решений о
выдаче или отказе в выдаче разрешений).
Уполномоченным органом рассмотрено более 30 предложений и
замечаний к актам, поступивших в рамках публичных консультаций, 97 % из
которых учтены и отражены в заключениях об экспертизе, которые направлены
разработчикам к рассмотрению.
3. Методическое и нормативное обеспечение института ОРВ.
Уполномоченным органом в целях методического обеспечения реализации
института ОРВ на постоянной основе:
1. Осуществляется консультирование разработчиков проектов актов,
органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по процедурам ОРВ
и экспертизе;
2. Проводятся региональные мероприятия, посвященные институту ОРВ:
- в феврале 2018 года проведен семинар для представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований;
- в сентябре 2018 года в рамках заседания общественного Совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края рассмотрены вопросы
института ОРВ;
- в октябре 2018 года проведен круглый стол «Совершенствование
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов
Российской Федерации» с представителями Минэкономразвития России,
исполнительных органов государственной власти, представителями бизнеса;
- октябре 2018 года проведен обучающий семинар для исполнительных
органов государственной власти Камчатского края по институту ОРВ.
В 2018 году в целях
нормативного правового закрепления
систематичности проведения ОРВ законодательным органом постановлением
Законодательного Собрания Камчатского края от 18.09.2018 № 491 в статью 37
Регламента Законодательного Собрания Камчатского края, принятого
постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 21.10.2009 №
623 внесены дополнения, устанавливающие, что проекты законов или иных
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
законами или нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
а
также
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение законов Камчатского края, иных нормативных
правовых актов Камчатского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением
проектов законов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным

налогам, и проектов законов, регулирующих бюджетные правоотношения,
рассматриваются Законодательным Собранием при наличии заключения об
оценке регулирующего воздействия. Заключение об оценке регулирующего
воздействия должно быть представлено в Законодательное Собрание
одновременно с документами (материалами).
Решением от 13.06.2018 № 5100 «Об участии Законодательного Собрания
Камчатского края в процедуре проведения оценки регулирующее воздействия
проектов нормативных правовых актов Камчатского края, разработчиками
которых являются члены регионального парламента», оформленного
Протоколом № 71 Заседания Президиума Законодательного Собрания
Камчатского края постоянным комитетам Законодательного Собрания
Камчатского края поручено направлять проекты нормативных правовых актов
Камчатского края, подлежащие оценке регулирующего воздействия,
разработчиками которых являются члены постоянных комитетов, в
исполнительные органы государственной власти Камчатского края,
осуществляющие функции в установленной сфере деятельности в соответствии
с частью 1.9 Постановления Правительства Камчатского края № 233-П.
4.
Информационное
сопровождение
предпринимательским сообществом
при
консультаций.

и
взаимодействие
с
проведении публичных

В целях обеспечения прозрачности и ясности процедур - обсуждение всех
проектов актов Камчатского края в рамках проведения ОРВ и действующих
актов в рамках экспертизы проходит на региональном портале
regulation.kamgov.ru;
В целях обеспечения максимального вовлечения в процесс публичных
консультаций всех заинтересованных лиц уполномоченным органом
сформированы пулы экспертов. В адрес данного пула разработчики и
уполномоченный орган направляют информацию о проведении публичных
консультаций по проектам актов и действующим актам.
Информация о проведении публичных консультаций по проектам актов и
действующим актам также размещается на портале ORVGOV.RU, в
информационных лентах уполномоченного органа, на Бизнес портале, а также
на странице в социальных сетях;
Для проведения публичных консультаций используются очные формы
публичных консультаций (рабочие встречи, круглые столы, заседания
коллегиальных органов, заседания Общественного экспертного совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей).
В 2018 году:
- проведена рабочая встреча с представителями бизнеса в по
постановлению Правительства Камчатского края от 10.07.2018 № 284-П «Об
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа

автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме
такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском
крае по сниженным тарифам»;
- проведена рабочая встреча с представителями бизнеса по действующему
постановлению Правительства Камчатского края от 09.09.2011 № 382-П «О
выдаче разрешений на осуществление юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Камчатского края;
- в рамках экспертного Совета при Уполномоченном при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей рассмотрено
постановление Правительства Камчатского края от 09.09.2011 № 382-П «О
выдаче разрешений на осуществление юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Камчатского края;
- проведена рабочая встреча с представителями бизнеса по проекту
постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в Камчатском крае в целях возмещения части затрат,
связанных с приобретением автобусов для обновления парка транспортных
средств»;
- проведен круглый стол «Совершенствование проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия на уровне субъектов Российской
Федерации», в рамках которого рассмотрены вопросы привлечения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и представителей
предпринимательского сообщества к процессу разработки регуляторных
решений федерального уровня, а также предполагаемую модель взаимодействия
в рамках указанной работы;
- проведен Деловой завтрак с предпринимателями Камчатского края, на
котором озвучены цели, задачи, результаты института ОРВ.
Данные формы самые эффективные, так как открываются возможности:
- для разработчиков: детально донести информацию по проекту акта,
обсудить практику правоприменения;
- для участника публичных консультаций: задать вопросы по проекту акта
разработчику, рассказать о действующем влиянии акта на бизнес;
- для всех: быстрое получение обратной связи, совместное выработка
решений.
Основной площадкой проведения публичного обсуждения является
интернет-портал regulation.gov.ru. С помощью данного портала можно оценить
принимаемые решения органами власти и выразить свою позицию.
5. Участие в ОРВ федеральных инициатив.
Уполномоченным органом осуществляется мониторинг и анализ проектов
актов, размещаемых на портале regulation.gov.ru, принятие которых

потенциально может повлечь избыточную финансовую нагрузку субъектов
Российской Федерации.
Информация о таких проектах направляется заинтересованным органам
исполнительной власти, а также ОМСУ для формирования позиции по проектам
актов.
При поступлении запросов с федерального уровня по каждому проекту
формируется позиция от региона и направляется на федеральный уровень.
В 2018 году Камчатский край направил свою позицию в отношении 15
проектов федеральных актов.
6. Межрегиональное взаимодействие с субъектами РФ.
В рамках соглашения о создании межрегионального проектного офиса по
совершенствованию института ОРВ в ДФО Уполномоченным органом
проводится работа:
1. По анализу опыта субъектов ДФО по регулированию отдельных
вопросов;
2. По формированию предложений по применению процедуры ОРВ на
региональном уровне (в части уточнения предметной области ОРВ и пр.).
7. Итоги реализации института ОРВ в муниципальных образованиях.
Ежегодно Уполномоченный орган формирует рейтинг качества
осуществления ОРВ в органах местного самоуправления. Рейтинг проводится в целях
анализа текущего состояния и динамики развития института ОРВ, выявления
лучших практик внедрения процедуры ОРВ проектов муниципальных актов и
экспертизы муниципальных актов в городских округах и муниципальных
районах Камчатского края.
Для формирования Рейтинга используется система показателей Методики,
утвержденной приказом Уполномоченного органа.
Система показателей включает в себя блоки «Нормативное правовое
закрепление и механизм проведения ОРВ проектов муниципальных НПА и
экспертизы муниципальных НПА» (35 баллов), «Практический опыт проведения
ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы муниципальных НПА» (25
баллов), «Методическое и организационное сопровождение» (20 баллов) и
«Независимая оценка» (20 баллов). В 2018 году рейтинг проведен без учета 3
показателей «Независимой оценки»
В 2018 году к группе «Высший уровень» относятся городские округа и
муниципальные районы Камчатского края, набравшие от 68 до 88 баллов, к
группе «Хороший уровень» - от 48 до 67 баллов, к группе «Удовлетворительный
уровень» - от 28 до 47 баллов, и к группе «Неудовлетворительный уровень» - от
0 до 27 баллов (без учета 3 показателей «Независимой оценки» (-12 баллов).
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20103 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и Законом Камчатского края
от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» институт
ОРВ реализуется:
с 1 января 2015 года в Петропавловск-Камчатском городском округе;
с 1 января 2017 года: в Вилючинском городском округе, в городском
округе поселок «Палана», в Алеутском муниципальном районе, в Быстринском
муниципальном районе, в Елизовском муниципальном районе, в Карагинском
муниципальном районе, в Мильковском муниципальном районе, в Олюторском
муниципальном районе, в Пенжинском муниципальном районе, в Соболевском
муниципальном районе, в Тигильском муниципальном районе, в УстьБольшерецком муниципальном районе и в Усть-Камчатском муниципальном
районе.
На основании анализа установлено, что во всех городских округах и
муниципальных районах края:
- определено структурное подразделение администрации муниципального
образования, ответственное за внедрение процедуры ОРВ проектов
муниципальных актов, выполняющее, функции нормативного правового,
информационного, методического обеспечения ОРВ проектов муниципальных
актов и оценки качества проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных
актов, а также на проведение экспертизы муниципальных актов и реализацию
института ОРВ.
- приняты муниципальные акты, утверждающие порядки проведения
процедуры ОРВ проектов муниципальных актов, разработчиками которых
является администрация муниципального образования и экспертизы
действующих муниципальных актов (далее – Порядки);
- утверждены формы документов, необходимых для проведения ОРВ
проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных актов;
- муниципальные акты, регламентирующие процедуру проведения ОРВ и
экспертизы, а также типовые формы документов, необходимых для проведения
процедуры ОРВ и экспертизы, размещены на официальном сайте администрации
муниципального образования;
- информация об ОРВ проектов муниципальных актов и экспертизе
муниципальных актов размещается на официальном сайте администрации
муниципального образования.
В 7 муниципальных образованиях утвержден порядок проведения
процедуры ОРВ проектов муниципальных актов, разработчиком которых
является представительный орган местного самоуправления муниципального
образования.
В 3 муниципальных образованиях нормативно закреплено обязательное
наличие заключения об ОРВ для проектов муниципальных актов, регулирующих
отношения в установленной предметной области проведения ОРВ.
Процедура урегулирования разногласий, выявленных в ходе проведения
ОРВ проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных актов
определена в 2 муниципальных образованиях.

В рамках формирования Рейтинга проанализирован практический опыт
проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных актов и экспертизы
муниципальных актов.
За период с 1 января 2018 года по 1 ноября 2018 года ОРВ проведена в
отношении 34 проектов муниципальных актов, экспертиза в отношении 26
действующих муниципальных актов.
Однако не во всех муниципальных образованиях края проведение
процедуры ОРВ и экспертизы муниципальных актов осуществляется на
систематической основе. В 2018 году ОРВ проектов муниципальных актов не
проводилась в городском округе «Палана», Алеутском, Быстринском,
Олюторском, Пенжинском, Тигильском муниципальных районах.
В 2018 году экспертиза не проводилась в Алеутском, Быстринском,
Карагинском, Мильковском, Пенжинском муниципальных районах.

К «высшему уровню» отнесен Усть-Большерецкий муниципальный район.
У данного муниципального образования отмечается позитивная динамика в
части правового и методического сопровождения проведения ОРВ и экспертизы,
а также практической части реализации института ОРВ.
Муниципальные образования, отнесенные к «Хорошему уровню» и
«Удовлетворительному уровню» организовали правовое и методическое
сопровождение института ОРВ. Практический опыт отличается у каждого
муниципального образования.

У муниципальных образований с «Удовлетворительным уровнем»
отсутствует систематичность проведения ОРВ проектов муниципальных НПА и
экспертизы действующих муниципальных НПА.
В группу с Неудовлетворительным уровнем» попали: поселок городского
типа «Палана» и Пенжинский муниципальный район. В данной группе правовое
и
методическое
сопровождение
института
ОРВ
находится
в
неудовлетворительном состоянии. Также отсутствует практика реализации
института ОРВ.
В целях совершенствования института ОРВ органам местного
самоуправления даны рекомендации:
1. До 1 февраля 2018 года провести работу:
1.1. По внесению изменений в Порядки, в части приведения их в
соответствие с положениями федерального и краевого законодательства, в том
числе в части уточнения сроков проведения публичных консультаций, сферы
ОРВ;
1.2. По нормативному закреплению обязательного наличия заключения об
ОРВ для проектов муниципальных актов, регулирующих отношения в
установленной предметной области проведения ОРВ;
1.3. По нормативному закреплению процедуры урегулирования
разногласий, выявленных в ходе проведения ОРВ проектов муниципальных
НПА и экспертизы муниципальных актов.
2. На постоянной основе осуществлять контроль нормотворческого
процесса, исключив случаи принятия муниципальных актов без проведения
процедуры ОРВ.
В целях повышения эффективности публичных консультаций систематически проводить адресную рассылку уведомлений о проведении
процедуры ОРВ проектов муниципальных актов и экспертизы действующих
муниципальных актов;
- взаимодействовать с экспертным сообществом (семинары, совещания,
телефонные консультации и т.д.);
- привлекать членов муниципальных советов по предпринимательству, как
наиболее активных представителей предпринимательского сообщества к
институту ОРВ (обсуждение проектов муниципальных актов на заседаниях
советов, презентации о возможностях института ОРВ, ежегодные доклады о
результатах реализации института ОРВ);
- проводить мероприятия по информационной поддержке института ОРВ
в СМИ (публикации в газетах, на Интернет-ресурсах и т.д.).
4. При подготовки сводных отчетов и заключений об ОРВ и экспертизе
использовать количественные методы, делать вывод о возможных
альтернативных способах предлагаемого регулирования. С учетом
сопоставления предполагаемых результатов реализации различных вариантов
предлагаемого правового регулирования с учетом материальных, временных,
трудовых затрат на его введение, а также возможных издержек и выгод
предполагаемых адресатов такого регулирования.

5. До 1 января 2018 года утвердить и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования план проведения экспертизы на
2019 год.
6. Создать на официальном сайте администрации муниципального
образования в разделе ОРВ подраздел «Лучшие практики», в котором должна
отражаться информация о лучших практиках проведения ОРВ проектов
муниципальных актов и экспертизы муниципальных актов.
8. Результаты рейтинга качества проведения ОРВ в субъектах РФ.
В 2018 году Камчатский край вошел в группу с «высшим уровнем», заняв
9 позицию в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации. Всего в группу с
высшим уровнем вошли 36 регионов.
Такой результат является мощным скачком для Камчатского края по
сравнению с предыдущим годом (в 2017 году Камчатский край находился в
группе с «хорошим уровнем» на 39 позиции в рейтинге). Оценка проводилась
Минэкономразвития России. В 2018 году основной акцент поставлен на оценку
качества практического применения института ОРВ.
На рейтинг влияют:
- проведение ОРВ проектов актов разработчиком которых является
законодательный и представительный органы субъекта;
- использование количественных методов в процессе проведения ОРВ;
- качество проведения публичных консультаций;
- информационная активность в сфере ОРВ, прозрачность и открытость.
При формировании рейтинга анализируется правовое закрепление и
практический опыт, методическое и организационное сопровождение института
ОРВ, внедрение ОРВ в органах местного самоуправления, а также независимая
оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.
По итогам рейтинга каждому региону присваивается определенное
количество баллов, после чего всех участников в зависимости от результатов
разбивают на 4 группы: «высший уровень» (от 80 до 100 баллов), «хороший
уровень» (от 60 до 79 баллов), «удовлетворительный уровень» (от 40 до 59
баллов) и «неудовлетворительный уровень» (от 0 до 39 баллов).
9. Основные задачи Уполномоченного органа на 2019 год.
1. До 1 февраля 2018 года утвердить новую Методику формирования
рейтинга качества проведения ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне,
направленной в первую очередь на:
- мониторинг качества проведения публичных консультаций при
проведении ОРВ проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных
актов;
- анализ расчета выгод и издержек субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;

- мониторинг наличия не менее 2 отзывов от заинтересованных лиц в
рамках публичных консультаций по проектам муниципальных актов в рамках
ОРВ и муниципальных актов в рамках проведения экспертизы;
2. До 1 апреля 2019 года определить порядок организации публичных
консультаций по проектам актов и актам Петропавловск-Камчатского
городского округа и Елизовского муниципального района на региональном
портале Камчатского края regulation.gov.ru;
3. Активно использовать очные формы проведения публичных
консультаций с привлечением экспертов в установленной сфере,
Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей, Деловой России, ТПП, Опоры России и других
общественных объединений;
4. Заключить соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ с
экспертами юридического сообщества Камчатского края и образовательных
учреждений;
5. Продолжить работу в межрегиональном проектном офисе;
6. В рамках реализации антимонопольного комплаенса Агентством
планируется при проведении оценки регулирующего воздействия выявлять в
проектах актов и действующих актах положения, противоречащие
антимонопольному законодательству.
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