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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/19
Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Регулирующий орган) 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 № 233П), рассмотрен проект приказа Министерства транспорта и дорожного
строительства Камчатского края «Об утверждении Административного
регламента осуществления регионального государственного контроля за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (далее –
проект административного регламента, проект приказа), разработанный
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее
- регулирующий орган, Разработчик) и установлено следующее.
Проект административного регламента разработан с целью приведения в
соответствие административных процедур, регламентирующих осуществление
регионального государственного контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси, с требованиями 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».
Предметом регионального государственного контроля за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси является соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Камчатского края требований, установленных частями 1.4,
16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 69-ФЗ), частями 5,6 статьи 21.1 Федерального закона от
08.11.2007 № 259 – ФЗ, статьей 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 –
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановление

Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 (далее – Правила), также Приказом
Минтранса России от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи».
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края.
Всего, по данным регулирующего органа, на территории Камчатского края 12
юридических лиц и 83 индивидуальных предпринимателя, интересы которых
непосредственно затрагивает проект административного регламента.
Ранее права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности
в рассматриваемой сфере регламентировались приказом Министерства
транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 01.04.2014 № 143-п
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министерства
транспорта и дорожного строительства Камчатского края государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований, предусмотренных законодательством при осуществлении
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском
крае».
Проект административного регламента отменяет вышеназванный приказ
регулирующего органа и вводит в действие новое регулирование,
устанавливающего следующие права и обязанности лиц, в отношении которых
проводятся мероприятия по контролю за осуществлением перевозок пассажиров
и багажа легковым такси.
Руководитель юридического лица, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от регулирующего органа, должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными от
регулирующего органа в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный
перечень;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц
регулирующего органа;
5) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц
регулирующего органа, повлекшие за собой нарушение прав подконтрольного
субъекта при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении
государственного контроля должностными лицами регулирующего органа;
7) привлекать Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей к участию в проверке;
8) по собственной инициативе представлять документы и (или)
информацию, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций и включены в
межведомственный перечень.
В случае если вышеуказанные документы и (или) информация,
представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем по собственной инициативе, не соответствуют документам и
(или) информации, полученным регулирующим органом в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
проверяемое
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предоставить
дополнительно
сведения,
подтверждающие
достоверность
ранее
представленных документов и (или) информации;
9) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями служащих;
10) представить документы, указанные в мотивированном запросе
регулирующего органа, в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
11) в случае представления в регулирующий орган пояснений

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия, указанных в части 8 статьи 11
Федерального закона № 294-ФЗ сведений представить дополнительно в
регулирующий орган документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов;
12) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки представить в регулирующий орган в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в регулирующий
орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;
13) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации;
14) подать в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, в регулирующий орган заявление об исключении из ежегодного
плана проведения плановых проверок проверки в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если полагают, что проверка
включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение
положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.
При проведении проверок подконтрольные субъекты обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований
законодательства;
2) предоставить должностным лицам регулирующего органа, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
регулирующего органа и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций к транспортным средствам,
используемым в качестве легковых такси;
4) при проведении документарной проверки направить в регулирующий
орган в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
указанные в запросе документы;
5) исполнять в установленный срок требования предписания об
устранении выявленных нарушений, выявленных при осуществлении контроля;
6) не препятствовать должностным лицам регулирующего органа
осуществлять проведение мероприятий по контролю.
Проект административного регламента не потребует дополнительных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также краевого бюджета.
Принятие административного регламента не повлечет изменений
существующих функций, полномочий, обязанностей исполнительных органов
государственной власти Камчатского края.
Регулирующим органом установлены следующие индикативные
показатели оценки достижения целей регулирования - количество нарушений,
совершенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Камчатского края требований.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
административного регламента уполномоченный орган считает, что мнение о
наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью
рассматриваемого способа регулирования обоснованы в связи с наличием
требований, установленных нормами федерального и регионального
законодательства.
Проект административного регламента разработан в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства в рамках
полномочий, переданных субъекту Российской Федерации.
Вместе с тем, уполномоченный орган обращает внимание регулирующего
органа на следующее.
В соответствии с рассматриваемым проектом приказа региональный
государственный контроль осуществляется посредством плановых или
внеплановых проверок, проводимых в соответствии с требованиями
Федерального закона № 294-ФЗ и Федерального закона № 69-ФЗ.

Вместе с тем, Федеральным законом № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» введен мораторий на
проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства с 01
апреля по 31 декабря 2020 года. Исключение составляют проверки, основанием
для которых является:
- причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью
граждан;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В связи с вышеизложенным, уполномоченный орган рекомендует
осуществлять региональный государственный контроль в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с нормами федерального
законодательства.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
административного регламента и сводного отчета установлено, что
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком
№ 233-П.
Рассматриваемое регулирование не содержит положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, не содержит положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, краевого бюджета, а также положений, способствующих
ограничению конкуренции.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
административного регламента проведение публичных консультаций не
требуется.
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