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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/46

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 постановления Правительства 
Камчатского края «Об утверждении Положения об осуществлении 
регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Камчатского края» (далее - проект Постановления, проект НПА), 
разработанный Министерством транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края (далее - регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и 
установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено повторно.
В отношении проекта Постановления проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия, по итогам которой уполномоченным органом было 
дано отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 
(заключение об оценке регулирующего воздействия от 24.09.2021 № 41/42).

Уполномоченный орган не согласовал проект НПА в связи со следующим:
1. Имелись замечания по проекту НПА.
2. Имелись замечания по сводному отчету о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия (далее – Сводный отчет), представленного 
регулирующим органом: не проработаны разделы 8, 10 Сводного отчета.

Регулирующий орган учел замечания уполномоченного органа, 
изложенные в ранее направленном отрицательном заключении об ОРВ от 
24.09.2021 № 41/42, доработав проект НПА и Сводный отчет.

Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 
15.07.2021 по 11.08.2021.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 
размещена на региональном портале: 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7542.



На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект Постановления разработан во исполнение требований 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), положения которого вступают в 
силу с 01.07.2021.

В настоящее время проведение плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов проводится без применения риск-ориентированного подхода, 
таким образом проверяется деятельность всех подконтрольных субъектов, без 
учета рисков причинения ими вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ на 
региональном уровне возникла необходимость разработки нового правого 
регулирования.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
наличие излишнего давления на субъекты предпринимательской деятельности 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Цели предлагаемого регулирования направлены на:
 защиту прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов, и соблюдение законодательства Российской Федерации при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на 
территории Камчатского края;

 снижение погибших и травмированных людей в результате 
ненадлежащего технического состояния при эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов, при несоблюдении специальных 
требований юридическими лицами индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники на территории Камчатского края.

Проект НПА устанавливает порядок организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Камчатского края (далее – региональный государственный 
контроль).



Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее 
– регулирующий орган, контрольный орган) посредством: 

1) организации и проведения проверок выполнения субъектами 
регионального государственного контроля обязательных требований;

2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований;

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении субъектами регионального государственного 
контроля своей деятельности;

4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

Правовое регулирование, по сведениям, представленным 
регулирующим органом в сводном отчете, затрагивает интересы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
деятельность при эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов на территории Камчатского края. Всего: юридических лиц – 3 
единицы (далее - контролируемые лица, субъект регионального контроля). 
Источник данных: реестр зарегистрированных территории Камчатского края 
организаций.

Проектом НПА в части установления новых 
обязанностей/ответственности для контролируемых лиц предполагается 
следующее.

1. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) применяется система оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

Разработчик проектом НПА определяет категории риска в соответствии с 
следующими критериями:

I. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию самоходных машин и 
других видов техники относится к следующим категориям риска: 

1) высокий риск – за контролируемым лицом на государственном 
регистрационном учете состоит 100 и более единиц самоходных машин и других 
видов техники;

2) значительный риск – за контролируемым лицом на государственном 
регистрационном учете состоит 50–99 единиц самоходных машин и других 
видов техники;



3) средний риск – за контролируемым лицом на государственном 
регистрационном учете состоит 10–49 единиц самоходных машин и других 
видов техники.

II. Деятельность контролируемого лица, осуществляющего 
эксплуатацию аттракционов, относится к следующим категориям риска:

1) высокий риск – за субъектом надзора на государственном 
регистрационном учете состоит аттракцион, имеющий степень потенциального 
биомепханического риска RB-1;

2) значительный риск – за субъектом надзора на государственном 
регистрационном учете состоит аттракционы, имеющие степень потенциального 
биомеханического риска RB-2;

3) средний риск – за субъектом надзора на государственном 
регистрационном учете состоят аттракционы, имеющие степень потенциального 
биомеханического риска RB-3;

4) низкий риск – за субъектом надзора на государственном 
регистрационном учете состоят аттракционы, имеющие степень потенциального 
биомеханического риска RB-4.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 
осуществляется на основе сопоставления их характеристик с критериями 
отнесения объектов контроля к категориям риска.

В зависимости от присвоенной объекту контроля категории риска 
контрольный орган осуществляет проведение определенных видов плановых 
контрольных надзорных мероприятий с установленной проектом Постановления 
периодичностью. Так:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого 
риска: инспекционный визит или выездная проверка, или документарная 
проверка – один раз в три года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного 
риска: инспекционный визит или выездная проверка, или документарная 
проверка – один раз в четыре года;

3) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего 
риска: инспекционный визит или выездная проверка, или документарная 
проверка – один раз в пять лет.

2. Субъект регионального контроля имеет право на подачу жалобы на 
действия (бездействие) и решения регулирующего органа, осуществляемые 
(принятые) в ходе осуществления государственного контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав субъекта регионального государственного контроля. В 
случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
мероприятия.



3. Субъект регионального контроля вправе после получения 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
– предостережение) подать в контрольный орган возражение в отношении 
указанного предостережения.

Для исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края в части появления новых обязанностей предполагается следующее. 
Изменены подходы к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

1. Установлены виды плановых контрольных надзорных мероприятий в 
отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска и 
их периодичность.

2. Особое внимание Разработчиком проекта НПА уделено 
профилактическим мероприятиям. Регулирующий орган ежегодно утверждает 
программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики).

Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) самообследование;
6) профилактический визит.
3. При наличии у регулирующего органа сведений о готовящихся или 

возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований, контрольный орган объявляет субъекту 
регионального государственного контроля предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля.

4.  По итогам обобщения правоприменительной практики должностные 
лица регулирующего органа обеспечивают подготовку доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики регулирующего органа 
(далее – доклад о правоприменительной практике). Доклад о 
правоприменительной практике готовится один раз в год. Доклад о 
правоприменительной практике размещается на официальном сайте 
регулирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном 
отчете, дополнительных расходов контролируемых лиц и расходов краевого 
бюджета в связи с введением нового регулирования не предполагается.
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В рамках публичных консультаций проекта Постановления поступили 
мнения от следующих участников публичных консультаций: АО «СИГМА», 
КГАУ СШОР «Морозная», ООО «Жилремсервис Д», которые поддерживают 
предложенный Разработчиком способ правового регулирования.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий не установлены. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления 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.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА и 
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П. 

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект НПА не содержит положений: 
- вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

 - приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

- способствующих ограничению конкуренции.

Врио Министра О.Н. Костенко

Садовникова Алла Сергеевна +7 (4152) 21-56-43


