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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/41

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 Агентства записи актов 
гражданского состояния и архивного дела Камчатского края «О признании 
утратившими силу отдельных приказов Агентства записи актов гражданского 
состояния и архивного дела Камчатского края» (далее – проект приказа, проект 
НПА), разработанный Агентством записи актов гражданского состояния и 
архивного дела Камчатского края (далее – регулирующий орган, Разработчик 
НПА), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в срок с 

06.09.2021 по 12.09.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на региональном портале: 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7560.

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

Проект НПА отнесен к низкой степени регулирующего воздействия в 
соответствии с пунктом 3 части 1.4 Постановления Правительства Камчатского 
края от 06.06.2013 № 233-П.

Проект НПА отменяет:
1) приказ Агентства записи актов гражданского состояния и архивного 

дела Камчатского края от 17.05.2019 № 59-п «Об утверждении 
Административного регламента осуществления государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 
территории Камчатского края» (приказ Агентства записи актов гражданского 
состояния и архивного дела Камчатского края от 17.05.2019 № 59-п);

2) приказ Агентства записи актов гражданского состояния и архивного 
дела Камчатского края от 05.07.2019 № 71-п «О внесении изменений в 
приложение к приказу Агентства записи актов гражданского состояния и 



архивного дела Камчатского края от 17.05.2019 № 59-п «Об утверждении 
Административного регламента осуществления государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 
территории Камчатского края».

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие актуальной нормативной базы для осуществления регионального 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 №  248-
 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) на 
региональном уровне возникла необходимость разработки нового правового 
регулирования во исполнение требований Федерального закона № 248-ФЗ и 
отмены административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона № 248- ФЗ порядок организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля устанавливается для 
регионального государственного контроля (надзора) - положением о виде 
регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Кроме того, рассматриваемое правовое регулирование разработано в связи 
с исполнением Плана-графика мероприятий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
необходимых для реализации реформы контрольной (надзорной) деятельности и 
реализации на территории Российской Федерации.

Правовое регулирование затрагивает интересы: государственных органов, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, расположенных и осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края (далее – участники отношений, контролируемые 
лица). Всего участников отношений - 343 единицы (источники данных: 
статистические сведения и Реестр подконтрольных субъектов в ГИС ТОР КНД).

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: отмена действующего порядка 
осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края, 
утвержденного приказом Агентства записи актов гражданского состояния и 
архивного дела Камчатского края от 17.05.2019 № 59-п, после принятия 
Положения о виде регионального государственного контроля (надзора), 
утверждаемого Правительством Камчатского края.



При этом, в отношении проекта постановления Правительства 
Камчатского края «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об 
архивном деле» проведена процедура оценки регулирующего воздействия, 
заключение об оценке регулирующего воздействия от 19.08.2021 № 41/33.

Проект НПА содержит положения, отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение приказа Агентства записи актов гражданского 
состояния и архивного дела Камчатского края от 17.05.2019 № 59-п, а также 
положения отменяющие ранее предусмотренные, приказом Агентства записи 
актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края от 17.05.2019 
№ 59-п, обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности.

С принятием проекта НПА не потребуется изменения трудозатрат и (или) 
потребностей в иных ресурсах для исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края и для субъектов предпринимательской деятельности. 

Реализация проекта приказа не потребует дополнительных средств 
краевого бюджета или дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В результате проведения публичных консультаций поступило 9 позиций 
от участников, которые были учтены Разработчиком НПА. Более детальная 
информация отражена регулирующим органом в Своде предложений.

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

Проект НПА разработан в соответствии с требованиями федерального и 
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 
Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 
с учетом информации, представленной в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделан вывод о достаточном обосновании решения заявленной 
проблемы способом, предложенным проектом НПА.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

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

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

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 
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 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

 способствующих ограничению конкуренции.
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