
27.09.2021

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/43

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 
Постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении Положения об 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания граждан» (далее - проект Постановления, проект НПА), 
разработанный Министерством социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края (далее - Разработчик проекта НПА), и установлено следующее.

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

18.08.2021 по 16.09.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7554.
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 № 
248-ФЗ) и устанавливает порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе 
государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых социальных услуг.

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края 
(далее – регулирующий орган).

Проект Постановления устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, а также 
порядок взаимодействия регулирующего органа с поставщиками социальных услуг в 



Камчатском крае в процессе осуществления регионального государственного 
контроля (надзора).

В соответствии с рассматриваемым правовым регулированием предметом 
регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, включенным в Реестр 
поставщиков социальных услуг Камчатского края (далее – поставщик социальных 
услуг), обязательных требований к предоставлению социальных услуг, в том числе 
соблюдение требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Камчатского 
края, изданных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, (далее – проверка деятельности 
поставщиков социальных услуг), установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Камчатского края (далее – обязательные требования).

Объектами регионального государственного контроля (надзора) 
являются:

1) деятельность, действия (бездействие) поставщиков социальных услуг, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к поставщикам социальных услуг, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) результаты деятельности поставщиков социальных услуг, в том числе 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) документы и сведения, содержащиеся на официальных сайтах поставщиков 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также здания, помещения, территории, оборудование, устройства, материалы и 
другие объекты, которыми поставщики социальных услуг владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – 
производственные объекты).

Проектом НПА регламентировано, что региональный государственный 
контроль (надзор) осуществляется на основе оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью получателям социальных услуг при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (далее – риск 
причинения вреда (ущерба).

Под риском причинения вреда (ущерба) понимается вероятность наступления 
событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различного 
масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям.



Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: устаревшие 
нормы в нормативной правовой базе, препятствуют осуществлению контрольной 
(надзорной) деятельности регулирующего органа.

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных 
услуг, а также обеспечение доступности для инвалидов объектов социального 
обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания 
(контролируемые лица, поставщики социальных услуг). По информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете, общее количество 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которых затрагивает 
рассматриваемое правовое регулирование– 11 единиц. Источники данных: сведения 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (форма № 1 – 
контроль).

Для исполнительных органов государственной власти Камчатского края в 
части появления новых обязанностей предполагается следующее. 

Проектом НПА изменены подходы к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий.

1. В отношении поставщиков социальных услуг регулирующим органом 
осуществляются все виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение 
которых в рамках регионального государственного контроля (надзора) 
предусмотрено проектом НПА. Проведение плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий поставщиков социальных услуг в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для категории высокого риска – один раз в 2 года; 
2) для категории среднего риска – один раз в 4 года; 
3) для категории низкого риска – плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия не проводятся.
2. Плановой проверке подлежат поставщики социальных услуг независимо от 

их ведомственной принадлежности и формы собственности. При проведении 
плановых проверок поставщиков социальных услуг должностные лица 
регулирующего органа используют проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).

3. Внеплановой проверке подлежат поставщики социальных услуг в случаях, 
определенных настоящим Положением в зависимости от основания проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия. Оценка риска причинения вреда (ущерба) 
при принятии регулирующим органом решений о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, объявлении предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований осуществляется 
регулирующим органом на основании индикаторов риска нарушения обязательных 



требований в сфере социального обслуживания поставщиками социальных услуг 
(далее – индикаторы риска), которые устанавливаются рассматриваемым правовым 
регулированием.

4. При наличии у регулирующего органа сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований, если указанные сведения соответствуют 
одному из утвержденных индикаторов риска, регулирующий орган объявляет 
поставщику социальных услуг предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение объявляется и направляется поставщикам социальных услуг 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом 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), и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) поставщиков социальных услуг могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления поставщиками социальных услуг сведений и документов.

5. Особое внимание Разработчиком проекта НПА уделено профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Виды профилактических мероприятий, проводимых регулирующим органом 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора):

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
6. По итогам обобщения правоприменительной практики регулирующий орган 

обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики регулирующего органа (далее – доклад о 
правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится регулирующим органом 
один раз в год, проект доклада о правоприменительной практике подлежит 
обязательному публичному обсуждению.

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



1. Поставщики социальных услуг или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица регулирующего органа в здания, 
сооружения, помещения, поставщик социальных услуг обязан направлять в 
регулирующий орган указанные в требовании документы.

2. Поставщик социальных услуг имеет право на подачу жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц регулирующего органа (далее – жалоба). 
Порядок подачи, форма, содержание, основания для отказа в рассмотрении жалобы 
определены положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3. Поставщик социальных услуг вправе после получения предостережения 
подать в регулирующий орган возражение в отношении указанного предостережения. 

4. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте, поставщик социальных услуг в течение 15 рабочих дней со дня получения акта 
вправе представить в регулирующий орган в письменной форме возражения 
отношении акта в целом или его отдельных положений.

По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном отчете, 
проект НПА не устанавливает требований, приводящих к увеличению расходов и 
доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, 
предусмотренных проектом НПА, а также не содержит требований, приводящих к 
увеличению расходов (возможных поступлений) краевого бюджета.

По итогам публичных консультаций поступило 2 мнения в отношении 
рассматриваемого правового регулирования. Предложение 1 участника не относится 
к предмету рассматриваемого правого регулирования, 2 участник поддерживает 
проект НПА. Более детальная информация отражена Разработчиком проекта НПА в 
Своде предложений.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 01.01.2022 года.
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 
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: 
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 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


