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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/30
Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 Министерства образования
Камчатского края «Об утверждении Административного регламента
осуществления Министерством образования Камчатского края регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае» (далее
– проект административного регламента, проект приказа), разработанный
Министерством образования Камчатского края (далее - регулирующий орган,
Разработчик) и установлено следующее.
Проект административного регламента размещен регулирующим органом
на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского
края
(https://minobraz.kamgov.ru/document/frontend-document/viewproject?id=10482) для проведения независимой экспертизы.
Целями разработки рассматриваемого регулирования послужило
отсутствие регулирования, и вследствие чего, необходимость осуществления
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в
Камчатском крае.
Проекта приказа разработан в соответствии с частью 2 статьи 12.1
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Проект приказа определяет:
- требования к порядку осуществления регионального государственного
контроля;

- состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме;
- порядок и формы контроля за осуществлением регионального
государственного контроля;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, осуществляющего региональный государственный
контроль, а также должностных лиц, государственных служащих.
Предметом регионального государственного контроля является проверка
соблюдения требований к достоверности, актуальности и полноты сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – субъект контроля),
которые содержатся в Реестре (далее – обязательные требования).
Рассматриваемое регулирование затрагивает интересы юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления (далее- субъекты контроля). Всего,
по сведениям регулирующего органа, в Камчатском крае - 129 субъектов
контроля (источник данных: Реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления в Камчатском крае).
Проект приказа содержит положения, устанавливающие новые права и
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Субъекты контроля при проведении проверки имеют право:
1) привлекать Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей к участию в проверке;
2) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) получать от регулирующего органа, его должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и представление которой
не запрещено (не ограничено) в рамках Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ;
4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
регулирующим органом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы, включенные в межведомственный перечень;
5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
регулирующий орган по собственной инициативе;

6) 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 должностных лиц регулирующего органа;
7) вести журнал учета проведения проверок в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона
Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 № 141);
8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц регулирующего
органа, повлекшие за собой нарушение прав субъектов контроля при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридические лица
независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными
документами, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
9) по собственной инициативе представить документы и (или)
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций
и включены в межведомственный перечень.
Обязанности субъектов контроля:
1) юридические лица при проведении проверки обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц;
2) индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать лично или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей;
3) предоставлять должностным лицам регулирующего органа,
проводящим проверку, доступ к документам и информации;
4) в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса направлять в
регулирующий орган указанные в запросе документы;
5) 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, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
регулирующего органа и участвующих в выездной проверке экспертов,

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
субъектами контроля при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым субъектами контроля оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам.
Субъекты контроля, 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 вправе 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 субъекты контроля 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), но при этом
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица.
Результатами осуществления регионального государственного контроля
является составление акта проверки.
Срок осуществления регионального государственного контроля.
Общий срок проведения плановых, внеплановых проверок не может
превышать 20 рабочих дней с даты начала их проведения.
Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года.
Региональный государственный контроль осуществляется путем
последовательного выполнения должностными лицами регулирующего органа
следующих административных процедур (действий), направленных на
обеспечение регионального государственного контроля:
1) организация и проведение плановых проверок субъектов контроля,
проводимых в форме документарных и выездных проверок субъектов контроля
(далее - плановые проверки);
2) организация и проведение внеплановых проверок субъектов контроля,
проводимых в форме документарных и выездных проверок субъектов контроля
(далее - внеплановые проверки);
3) обеспечение должностными лицами регулирующего органа мер по
устранению правонарушений, выявленных при осуществлении регионального
государственного контроля.
Предметом плановой выездной проверки являются документы и сведения
субъекта контроля, а также соответствие деятельности субъекта контроля
обязательным требованиям, состояние используемых субъектом контроля,

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств, а также производимые и реализуемые субъектом контроля товары
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по
соблюдению обязательных требований.
Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта
контроля или по месту фактического осуществления ею деятельности.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) приказ регулирующего органа, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Срок проведения внеплановых проверок не может превышать двадцати
рабочих дней. Продление срока проведения внеплановых проверок не
допускается.
Проект административного регламента не потребует дополнительных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также краевого бюджета.
Принятие административного регламента предполагает появление новых
функций, полномочий, обязанностей исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, а именно самого регулирующего органа,
осуществляющего региональный государственный контроль.
Кроме того, рассматриваемое регулирование предполагает привлечение
иных органов государственной власти, участие которых необходимо в процессе
осуществления регионального государственного контроля:
1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;
2) Главное управления МЧС России по Камчатскому краю;
3) Прокуратура Камчатского края.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта административного
регламента – декабрь 2020.
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.
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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