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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/07
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
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2017 № 35-п
«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам - загородным
стационарным детским оздоровительным лагерям, расположенным на
территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета в целях
финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и
оздоровлению детей» (далее – проект постановления), разработанный
Министерством образования и молодежной политики Камчатского края
(далее – регулирующий орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 15.01.2018 по 26.01.2018.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6262.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
В настоящее время в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным
правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг» (далее – постановление Правительства РФ № 887) постановлением
Правительства Камчатского края от 30.01.2017 № 35-П «Об утверждении
Порядка предоставления юридическим лицам - загородным стационарным
детским оздоровительным лагерям, расположенным на территории Камчатского

края, субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в
связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей» утвержден:
- порядок предоставления юридическим лицам - загородным
стационарным детским оздоровительным лагерям, расположенным на
территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета в целях
финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и
оздоровлению детей (далее – Порядок);
- средняя стоимость путевки на 2017 год в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Камчатского
края (за исключением государственных и муниципальных учреждений), на 21
день в размере 29 400 рублей (стоимость путевки).
Данный проект постановления разработан в целях:
- определения средней стоимости путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Камчатского
края, на 2018 год, в соответствии с решением Межведомственной комиссии по
вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей,
предупреждения правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха
детей, а также обеспечения безопасности групп детей по маршрутам следования
к организациям детского отдыха в Камчатском крае (пункт 2.1 Протокола от
21.12.2017 № 3). Средняя стоимость путевки предлагается оставить на уровне
стоимости в 2017 году;
- уточнения положений, связанных с предоставлением отчетности
получателями субсидий.
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц –
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на
территории Камчатского края (далее – организации).
Вводимое регулирование не вводит для организаций дополнительных
обязанностей и издержек. Исключает избыточные нормы, устанавливающие
обязательства для организаций, по предоставлению вместе с отчетами об
использовании субсидий из средств краевого бюджета, копий платежных
документов.
Риски негативных последствий не установлены.
Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение
ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием требований,
установленных нормами федерального и регионального законодательства.
Финансовое обеспечение реализации правового регулирования
предусмотрено государственной программой Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.

Регулирующим органом о проведении публичных консультаций
извещены: ООО ДОЛ «Альбатрос», ООО ДОЛ «Волна», ООО ДОЛ
«Металлист», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Им. Ю.А. Гагарин» и ДОЛ «В сопках».
В рамках публичных консультаций проекта постановления поступили
предложения от ООО ДОЛ «Металлист», ООО «Альботрос» и ООО «Костер -1.
Все поступившие предложения рассмотрены регулирующим органом, на
предложения, которые не учтены, представлены аргументированные
комментарии в своде предложений.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий,
переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование
правового регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной
поддержки юридическим лицам - загородным стационарным детским
оздоровительным лагерям, расположенным на территории Камчатского края.
Проект постановления 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.
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