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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/47

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 контроля в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Камчатского края» (далее - проект 
Постановления, проект НПА), разработанный Министерством транспорта и 
дорожного строительства Камчатского края (далее - регулирующий орган, орган 
- Разработчик), 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 17.08.2021 № 41/29).

Уполномоченный орган не согласовал проект НПА в связи с тем, что 
проект НПА содержал положения, вводящие избыточные ограничения/ 
требования для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствовал их введению.

Регулирующий орган учел замечания уполномоченного органа, 
изложенные в ранее направленном отрицательном заключении об ОРВ от 
17.08.2021 № 41/29, доработав проект НПА.

Регулирующим органом проведены публичные консультации в период с 
28.06.2021 по 23.07.2021.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 
размещена на региональном портале: 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7535.

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 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ вступают в силу с 01.07.2021.



Проект Постановления устанавливает порядок организации и 
осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края и 
направлен на снижение погибших и травмированных людей в результате ДТП, 
при несоблюдении специальных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края.

В настоящее время проведение плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществляется 
без применения риск-ориентированного подхода. Таким образом проверяется 
деятельность всех подконтрольных субъектов, без учета рисков оценки 
вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь 
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. При этом, 
подконтрольные субъекты с низким уровнем риска освобождены от 
проверочных мероприятий.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
наличие излишнего давления на субъектов предпринимательской деятельности 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В настоящее время все субъекты Российской Федерации приводят 
законодательство в сфере осуществления контроля (надзора) в соответствие с 
принятия Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Цели вводимого правового регулирования направлены на:
- защиту прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, и соблюдение 
законодательства Российской Федерации при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Камчатского края;

- снижение погибших и травмированных людей в результате ДТП, при 
несоблюдении специальных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края.

Так, проектом Постановления определено, что региональный 
государственный контроль направлен на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями  обязательных требований посредством 
организации и проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 



устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, обязательных требований, установленных статьей 9 
Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные 
требования).

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа на территории 
Камчатского края - 19 ед., индивидуальных предпринимателей – 64 ед. 
(основание: реестр, выданных разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке и пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского 
края) (далее - субъекты регионального государственного контроля, 
подконтрольные субъекты, контролируемые лица).

Проектом НПА в части установления обязанностей/ответственности для 
субъектов регионального контроля предполагается следующее.

1. Обязанность по предоставлению контролируемым лицом доступа 
контрольному (надзорному) органу при проведении контрольного надзорного 
мероприятия к зданиям, строениям, сооружениям и помещениям, территории, 
используемых при осуществлении деятельности контролируемыми лицами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2. Право на обжалование действий (надзорного) органа, действий 
(бездействия) должностных лиц.  В соответствии с проектом НПА 
контролируемое лицо, права и законные интересы которого, по его мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального 
государственного контроля, имеет право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц органа, осуществляющего 

региональный государственный контроль, в рамках контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

3. Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований вправе 
подать в орган, осуществляющий региональный государственный контроль, 
возражение в отношении указанного предостережения.

Проектом НПА для исполнительных органов государственной власти 



Камчатского края (Министерства транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края, далее - орган, осуществляющий региональный 
государственный контроль) в части установления обязанностей предполагается 
следующее. 

I. В соответствии с проектом НПА должностные лица при 
осуществлении регионального государственного контроля обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного контроля, 
принимать меры по обеспечению исполнения решений; 

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать 
контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при 
наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 
предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать 
внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц – их представителей, 
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за 
исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
информацию и документы, относящиеся к предмету регионального 
государственного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если 
такое согласование предусмотрено федеральными законами; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 
контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 
относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия; 



8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 
(или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений обязательных требований, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а 
также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения 
контрольных (надзорных) действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

II. 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.

В рамках осуществления регионального государственного контроля при 
взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной их 
деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

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

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
среднего риска – 1 инспекционный визит или 1 документарная проверка в 3 года.

3) в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся.  

III. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц 
обеспечивается органом, осуществляющим региональный государственный 
контроль посредством включения сведений об объектах контроля в 
государственную информационную систему «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».



IV. Особое внимание Разработчиком проекта НПА уделено 
профилактическим мероприятиям. Орган, осуществляющий региональный 
государственный контроль, ежегодно утверждает программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 
программа профилактики).

V. Орган, осуществляющий региональный государственный контроль, 
проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
VI. При наличии у органа, осуществляющего региональный 

государственный контроль, сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях 
обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, орган, 
осуществляющий региональный государственный контроль, объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению их 
соблюдения.

VII. По итогам обобщения правоприменительной практики должностные 
лица органа, осуществляющего региональный государственный контроль, 
обеспечивают подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики регулирующего органа (далее – доклад о 
правоприменительной практике). Доклад о правоприменительной практике 
утверждается руководителем органа, осуществляющего региональный 
государственный контроль, и ежегодно до 15 марта текущего года размещается 
на официальном сайте.

По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА, 
трудозатраты для органа, осуществляющего региональный государственный 
контроль, увеличатся.

Вместе с тем вводимое правовое регулирование не повлечет увеличения 
расходов из краевого бюджета и расходов подконтрольных лиц.

В рамках публичных консультаций по проекту Постановления 
поступили мнения от следующих участников публичной консультаций: ИП 
Волков Александр Петрович, ИП Дурасов Сергей Николаевич, ИП Огнёв Сергей 
Анатольевич. Участники публичных консультаций поддерживают 
рассматриваемое правовое регулирование.

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 



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02729A6101E6ACC7B14B63BC6DFF34EA3A
Владелец: Костенко Олег Николаевич
Действителен с 10.03.2021 по 31.12.2021

регулирования обоснованы в связи с наличием требований, установленных 
нормами Федерального закона № 248-ФЗ.

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


