06.02.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/05
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
приказа «О внесении изменений в приложение к приказу Инспекции
государственного экологического надзора Камчатского края от 22.01.2010 № 3
«Об утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией
государственного экологического надзора Камчатского края государственной
функции по осуществлению регионального государственного экологического
надзора в пределах своей компетенции» (далее – проект приказа), разработанный
Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края
(далее - регулирующий орган), и установлено следующее.
В целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых
государственными инспекторами регулирующего органа, являющиеся старшими
государственными инспекторами Камчатского края в области охраны
окружающей среды, защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении регионального государственного
экологического надзора приказом регулирующего органа от 22.01.2010 № 3
утвержден Административный регламент исполнения регулирующим органом
государственной функции по осуществлению регионального государственного
экологического
надзора
в
пределах
своей
компетенции
(далее – административный
регламент).
Административный
регламент
разработан во исполнение положений Федерального закона от 26.12.2008
№ 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и определяет сроки и последовательность действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
регионального
государственного экологического надзора.
Региональный государственный экологический надзор направлен на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными
представителями

(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами
требований, установленных законодательством в области охраны окружающей
среды посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также
деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных
требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных
требований органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами при осуществлении своей деятельности.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 277-ФЗ)
в статью 9 внесены изменения в части установления обязанности по
формированию проверочных листов (списков контрольных вопросов) при
осуществлении государственного контроля.
Данный проект приказа разработан в целях устранения правовых пробелов
и приведения административного регламента в соответствии с нормами
Федерального закона № 277-ФЗ и установления возможности применения
должностными лицами регулирующего органа проверочных листов (списка
контрольных вопросов) при проведении плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Правовое регулирование регламентирует нормы и требования
федерального законодательства, не предусматривает установление новых
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности.
По сведениям, представленным регулирующим органом, правовое
регулирование затрагивает интересы всех природопользователей Камчатского
края (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан),
количественная оценка не представлена.
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных средств краевого
бюджета.
Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение
ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием требований
федерального законодательства о необходимости закрепления вводимых норм в
административном регламенте исполнения государственной функции.

Агентством в результате рассмотрения проекта приказа и сводного отчета
установлено,
что
регулирующим
органом
соблюдены
процедуры,
предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и
целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект приказа разработан в соответствии с требованиями федерального
законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту Российской
Федерации.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий не установлены.
Проект приказа не содержит 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, а также краевого
бюджета.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
приказа проведение публичных консультаций не требуется.
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