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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/15

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 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края от 05.10.2021 № 423-П «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 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 

09.02.2022 по 22.02.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7608.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Основание для разработки проекта НПА: постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2021 № 1915 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
области государственного регулирования цен (тарифов)», постановление 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2171 «О внесении изменений 
в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сферах 
естественных монополий и в области государственного регулирования цен 
(тарифов)».

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: постановление Правительства 
Камчатского края от 05.10.2021 № 423-П «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)» не определяет: порядок отнесения субъектов контроля 



к категориям риска; ключевые и индикативные показатели в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

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

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности (контролируемые лица). По информации, представленной 
регулирующим органом в сводном отчете, общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, которых затрагивает рассматриваемое правовое 
регулирование – 171 единица. Источники данных: статистические данные 
Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края.

Для исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
(Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края) в части изменения 
обязанностей/функций предполагается следующее. 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулируемых государством цен (тарифов) (далее – региональный 
государственный контроль (надзор)) отнесение объектов контроля к одной из 
категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– категории риска) осуществляется на основе сопоставления его характеристик с 
критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.

Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края обеспечивается 
организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками.

С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных 
последствий несоблюдения обязательных требований в области регулируемых 
государством цен (тарифов), оценки вероятности их несоблюдения объекты контроля 
подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска, согласно 
балльной системе.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц осуществляется регулирующим органом в зависимости от 
присвоенной категории риска, со следующей периодичностью: 

для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска (количество 
баллов 7 и более) – раз в 3 лет;

для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска (количество 
баллов от 5 до 6,5) – раз в 6 лет;

для объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска (количество 
баллов от 0 до 4,5) – плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.



В случае если объект контроля не отнесен регулирующим органом к 
определенной категории риска он считается отнесенным к категории низкого риска.

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

С целью прозрачности определения периодичности проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, отнесения к категории риска, Разработчиком проекта НПА 
предлагается установление балльной системы отнесения подконтрольных субъектов 
к категориям риска.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц осуществляется регулирующим органом в зависимости от 
присвоенной категории риска.

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

По итогам публичных консультаций поступило 5 
мнений/предложений/позиций от участников публичных консультаций в 
отношении рассматриваемого проекта НПА от: ПАО «Камчатскэнерго»; АО 
«Камчатэнергосервис»; АО «Корякэнерго»; АО «Южные электрические сети 
Камчатки»; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ. По итогам проведения 
публичных консультаций все поступившие мнения/предложения Разработчиком 
проекта НПА полностью учтены. Более детальная информация отражена 
Разработчиком проекта НПА в Своде предложений.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий Разработчиком проекта НПА 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 номами постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.11.2021 № 1915 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2171 «О 
внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного 
регулирования цен (тарифов)».
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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.
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