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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/44

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 о 
региональном государственном контроле в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» (далее - проект Постановления, проект НПА), разработанный 
Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее - Разработчик 
проекта НПА), и установлено следующее.

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

30.08.2021 по 26.09.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7559.
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).

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: отсутствие порядка и 
организации по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов).

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: не 
урегулирование порядка и организации по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов).

Проект НПА устанавливает следующее.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – регулирующий 
орган, Служба).

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области 
государственного регулирования цен (тарифов) обязательных требований, 



установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (тарифов), к установлению и (или) 
применению цен (тарифов) и платы в регулируемых видах деятельности, 
регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен 
(тарифов) и платы, экономической обоснованности фактического расходования 
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, к правильности 
применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов), к 
раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов, использования 
инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) 
и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в 
сфере электроэнергетики.

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в части соблюдения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края в 
области государственного регулирования цен (тарифов) (контролируемые лица,). По 
информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете, общее 
количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которых 
затрагивает рассматриваемое правовое регулирование– 119 единиц. Источники 
данных: приказ Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 
21.08.2019 № 188-ОД «Об отнесении деятельности юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей к категориям риска».

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

1. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляются на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты.

2. Служба при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, 

устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия 
в шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
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3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
4. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ вводятся 
следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
5. Устанавливается перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований. На основании критериев отнесения объектов контроля к категориям 
риска регулирующим органом формируются категории риска.

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

1. Обязанность по предоставлению контролируемым лицом доступа 
контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам.

2. Право на обжалование действий регулирующего органа при проведении 
мероприятий по контре (при выдаче предостережений, предписаний).

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) имеют 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 контрольного (надзорного) органа 

в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
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 4 мнения в отношении 
рассматриваемого правового регулирования: ПАО «Камчатскэнерго»; АО 
«Камчатэнергосервис»; АО «Корякэнерго»; АО «Южные электрические сети». По 
итогам публичных консультаций регулирующим органом 2 мнения учтено 
полностью, 2 – частично. Более детальная информация отражена Разработчиком 
проекта НПА в Своде предложений.

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


