II

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта Закона Приморского края «О внесении изменений в закон
Приморского края «Об участии Приморского края в проектах
государственно-частного партнерства»
Департаментом

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края в соответствии с Порядком организации и проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского

края,

утвержденного

постановлением

Администрации

Приморского края от 13.03.2014 года № 71-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года
№ 435-па "Об утверждении Порядка организации и проведения оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

Приморского края" (далее - Порядок), проведена оценка регулирующего
воздействия проекта Закона Приморского края «О внесении изменений в закон
Приморского края «Об участии Приморского края в проектах государственночастного партнерства» (далее-проект закона).
Согласно

пункту

1.4.

Порядка

проект

закона

подлежит

оценке

регулирующего воздействия (регулирование инвестиционной деятельности,
распределение ограниченных ресурсов).
По результатам проведения предварительной оценки регулирующего
воздействия установлено, что Проект закона содержат положения, указанные в
подпункте «б» пункта 2.4 Порядка:
б) наличия в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА положений,
изменяющих:
-содержание

или

порядок

реализации

полномочий

органов

исполнительной власти Приморского края в отношениях с субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Проект

закона

разработан

в

целях

приведения

в

соответствие

требованиям федерального законодательства (Федеральный закон от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в

Ill

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

(далее

Федеральный закон № 224-ФЗ).
Проект закона устанавливает основы правового регулирования, порядок,
условия и формы участия Приморского края в проектах государственночастного партнерства и направлен на обеспечение стабильных условий
развития проектов государственно-частного партнерства в Приморском крае.
В соответствии с подпунктом г) пункта 2.4 Порядка определена средняя
степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в Проекте
закона: Проект НПА содержит положения, приводящие к увеличению ранее
предусмотренных

действующим

законодательством

расходов

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов краевого
бюджета.
В соответствии с пунктом 2.8. Порядка проведена Углубленная оценка
Проекта закона.
По результатам Углубленной оценки Проекта закона установлено
следующее.
Целью разработки Проекта закона является приведение в соответствие
Закона Приморского края от 04.02.2015 г. 548-КЗ «Об участии Приморского
края

в

проектах

государственно-частного

партнерства»

требованиям

Федерального закона № 224-ФЗ.
Основные цели регулирования:
установление основ правового регулирования, порядок, условия и формы
участия Приморского края в проектах государственно-частного партнерства
для обеспечения стабильных условий развития проектов государственночастного партнерства в Приморском крае.
Проектом

закона

будут

затронуты

интересы

субъектов

предпринимательской или инвестиционной деятельности:
российские

юридические

лица,

осуществляющие

инвестиционную

деятельность на основании Федерального закона № 224-ФЗ и соглашений о
государственно-частном
деятельности.

партнерстве

по

направлениям

экономической
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Принятие Проекта закона направлено на формирование в Приморском
крае условий для создания и модернизации частными инвесторами объектов
публичной инфраструктуры (социальной, транспортной» инфраструктуры
связи и электроэнергетики) и повышения качества предоставляемых населению
услуг,

что

соответсвует

государственной

программе

Приморского

края

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на
2013 -2020 годы.
Проектом закона предусматривается изменение содержания полномочий
органов исполнительной власти Приморского края (уполномоченных органов)
в отношениях с субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности.
В

соответствии

с

пунктом

2.10.

Порядка

в рамках проведения

Углубленной оценки в целях учета мнения субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

с 22.03.2016 года

по 10.04.2016 года

проведены публичные консультации.
Проект закона прошел установленную процедуру оценки регулирующего
воздействия в Общественном экспертном совете по экономической политике в
Приморском крае,

которым указанный проект одобрен, поддержан и

предложен к принятию.
Иных предложений и замечаний по проекту закона не поступало.
Результаты

проведения

публичных

консультаций

проекта

закона

отражены в заключении регулирующего органа.
Предлагаемое

проектом

закона

государственное

регулирование

не

приведет к введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для
субъектов

предпринимательской

способствуют

возникновению

и

инвестиционной

необоснованных

деятельности,

расходов

не

субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Принятие проекта закона приведет к наделению дополнительными
полномочиями, функциями уполномоченного органов исполнительной власти
Приморского края (уполномоченных органов). Исполнение предусмотренных
проектом

закона полномочий может повлечь дополнительные расходы

консолидированного бюджета Приморского края.

