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Заключение  
об оценке регулирующего воздействия № 41/42 

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, орган - Разработчик), и
установлено следующее.

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

12.07.2021 по 09.08.2021. 
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 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ 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 рискориентированного 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. 

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

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края (далее 
– регулирующий 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 (реестр 
зарегистрированных территории Камчатского края организаций). 

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

1. 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. 

2. С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, 
которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям деятельность контролируемого лица относится к следующим 
категориям риска:  

1) высокий риск -   наличие у контролируемого лица в течение последних 
2 лет, предшествующих дате направления проекта ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий на согласование в прокуратуру 
Камчатского края, 10 и более фактов нарушения обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и иных видов техники на территории Камчатского края 
(далее – нарушения обязательных требований); 

2) значительный риск – наличие у контролируемого лица в течение 
последних 2 лет, предшествующих дате направления проекта ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий на согласование в прокуратуру 
Камчатского края, 5–10 нарушений обязательных требований; 

3) средний риск - наличие у контролируемого лица в течение последних 2 
лет, предшествующих дате направления проекта ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий на согласование в прокуратуру Камчатского края, 1–5 
нарушений обязательных требований. 

3. 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 
биомеханического риска RB-1, а также аттракционы, имеющие степень 
потенциального биомеханического риска RB-2; 

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

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

При этом, проект НПА не устанавливает соотношение разных 
критериев друг с другом для отнесения контролируемого лица к той или 
иной категории риска. 

Так, например, за контролируемым лицом на государственном 
регистрационном учете состоит 100 и более единиц самоходных машин и других 
видов техники, при этом в течение последних 2 лет, предшествующих дате 
направления проекта ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий 
на согласование в прокуратуру Камчатского края, контролируемое лицо имеет 
1–5 нарушений обязательных требований. Из проекта НПА непонятно к какой 
категории риска будет отнесено контролируемое лицо к высокой, по количеству 
единиц самоходных машин или к средней, по количеству нарушений. 

Уполномоченный орган считает избыточным установление плановых 
контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска (п. 35 проекта НПА определяет виды плановых 
контрольных надзорных мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории низкого риска). В соответствии с частью 5 статьи 25 
Федерального закона 248-ФЗ плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся.  

Рекомендуем регулирующему органу устранить замечания по проекту 
НПА. 

Кроме того, в сводном отчете не заполнены разделы 8, 10: «Новые 
функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации»; 
«Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения».  



Рекомендуем при последующем согласовании проекта Постановления 
заполнять разделы Отчета в соответствии с Рекомендации по заполнению формы 
сводного отчета, утвержденными приказом Агентства от 15.08.2018 № 109-п «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению ОРВ 
проектов НПА Камчатского края».  

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. 

Вместе с тем, проект Постановления содержит положения, вводящие 
избыточные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствующих их введению. 

Проект НПА остается без согласования. Уполномоченный орган 
рекомендует доработать проект Постановления, Сводный отчет в 
соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем заключении, и 
повторно направить документы, предусмотренные Порядком 233-П, для 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА. 
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