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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/87 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – 

уполномоченный орган, Агентство) 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 

Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории 

Камчатского края» (далее – проект постановления), разработанный отделом 

инвестиционной политики Агентства (далее - регулирующий орган), и 

установлено следующее. 

          В соответствии с Положением об Агентстве, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.04.2016 № 141-П к 

полномочиям регулирующего органа относятся: 

          - осуществление лицензирования деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Камчатского края; 

          - проведение лицензионного контроля деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

на территории Камчатского края, в том числе по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. 

  В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ) к отношениям, связанным с осуществлением 

лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 

10 указанной статьи, а также федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

          Пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ определено, что 

региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 
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осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого 

субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.      

          Порядок организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального 

государственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом 

требований к организации и осуществлению государственного контроля 

(надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.  

          Сроки и последовательность административных процедур при 

осуществлении вида регионального государственного контроля (надзора) 

устанавливаются административным регламентом осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности (вида регионального государственного контроля (надзора). 

          В настоящее время в Камчатском крае отсутствует Порядок организации и 

осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории 

Камчатского края (далее – Порядок лицензионного контроля) 

          Данный проект постановления разработан в целях урегулирования 

правоотношений, связанных с организацией и осуществлением лицензионного 

контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов на территории Камчатского края и определяет 

в соответствие с нормами федерального законодательства Порядок 

лицензионного контроля. 

          Порядком лицензионного контроля определено, что лицензионный 

контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов на территории края (далее - лицензионный 

контроль) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями, иными должностными лицами или 

уполномоченными представителями юридических лиц, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) лицензионных 

требований к деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных и цветных металлов, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 

цветных металлов». 

          Права уполномоченных должностных лиц при осуществлении 

лицензионного контроля установлены Федеральным законом № 99-ФЗ, 

Федеральным законом № 294-ФЗ. 

          Также определено, что организация и проведение плановых или 



внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

будет осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом № 294-ФЗ, с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных частями 2 - 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ. 

          Особенности осуществления лицензионного контроля на территории 

опережающего социально-экономического развития и территории свободного 

порта Владивосток в отношении резидентов установлены федеральными 

законами от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ 

«О свободном порте Владивосток». 

          Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

лицензионных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, будет осуществляться на основании требований, 

установленных Федеральным законом № 294-ФЗ. 

  В связи с тем, что выбор варианта правового регулирования, 

предусмотренного проектом постановления, необходим для исполнения норм 

действующего федерального законодательства, сохранение ситуации «статус-

кво» неприемлемо, в связи с наличием требований, установленных федеральным 

законодательством. 

Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере 

показал, что Порядки лицензионного контроля утверждены в Еврейской 

Автономной области (постановление Правительства ЕАО от 27.11.2018 № 436-

пп), Республике Тыва (постановление Правительства Республики Тыва от 

27.09.2017 № 432), Хабаровском крае (постановление Правительства 

Хабаровского края от 15.08.2017 № 321-пр).  

  По сведениям, представленным регулирующим органом, правовое 

регулирование затрагивает интересы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории 

Камчатского края. В настоящее время количество участников отношений 

составляет 34 ед. 

  Согласно сведениям, представленным регулирующим органом в сводном 

отчете, определенные проектом постановления функции будут реализованы 

регулирующим органом. Изменения трудозатрат и (или) потребности в иных 

ресурсах отсутствуют. 

          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств 

краевого бюджета. 

  Проект постановления для участников отношений новых обязанностей не 

предусматривает. Дополнительные расходы и расходы проектом постановления 

не устанавливаются. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий не установлены.  



Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации. 

          Введение данного правового регулирования позволит законодательно 

закрепить на уровне субъекта Порядок лицензионного контроля в соответствии 

с требованиями федерального законодательства. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 

постановления проведение публичных консультаций не требуется. 
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