01.04.2019
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/30
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 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Агентством записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского
края государственной функции по осуществлению государственного контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории
Камчатского края» (далее – проект приказа, проект административного
регламента), разработанный Агентством записи актов гражданского состояния и
архивного дела Камчатского края (далее - регулирующий орган), и установлено
следующее.
Проект приказа размещен на Едином портале проведения независимой
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов
нормативных
правовых
актов
Камчатского
края
https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=7583.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
В целях повышения качества и эффективности осуществления
государственного
контроля,
а
также
урегулирования
сроков
и
последовательности административных процедур (действий) разработан Проект
приказа,
утверждающий
административный
регламент
исполнения
регулирующим органом государственной функции по осуществлению
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного
дела на территории Камчатского края, который признает утратившим силу
приказ Агентства по делам архивов Камчатского края от 18.12.2010 № 70-п «Об
утверждении административного регламента исполнения Агентством по делам
архивов Камчатского края государственной функции по проведению проверок
при
осуществлении
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства в сфере архивного дела на территории Камчатского края».
Проект административного регламента определяет:
- права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственного контроля;

- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю;
- исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля и достижения
целей и задач проведения проверки;
- требования к порядку осуществления государственного контроля
- состав, последовательность и сроки выполнения Административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме;
-. порядок и формы контроля при осуществлении государственного
контроля (надзора);
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) регулирующего органа, а также его должностных лиц.
Предметом правового регулирования является соблюдение на территории
Камчатского края государственными органами, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
юридическими
лицами,
их
руководителями,
индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее –
юридические лица, подконтрольные субъекты) требований, установленных
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов в сфере архивного дела (далее
- законодательство об архивном деле).
Проект административного регламента разработан на основании
требований федерального и регионального законодательства о необходимости
закрепления вводимых норм по исполнению государственной функции, а
именно:
- Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении Административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и Административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
- постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 528-П
«О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и Административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Камчатского края»;
- постановления Правительства Камчатского края от 16.11.2017 № 483-П
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением

законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Камчатского края»;
- постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 519-П
«Об утверждении Положения об Агентстве записи актов гражданского
состояния и архивного дела Камчатского края»;
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 294ФЗ).
Проблемы, на решение которых направлено вводимое правовое
регулирование:
- отсутствие чёткой регламентации действий при проведении контроля за
соблюдением законодательства в сфере архивного дела на территории
Камчатского края;
- снижение информированности подконтрольных субъектов.
Данный проект приказа разработан в целях устранения правовых пробелов
и приведения административного регламента в соответствии с нормами
Федерального закона № 294-ФЗ.
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 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Камчатского края (около 22 764 единиц).
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 по исполнению 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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