Дата составления:
19.07.2021 г.

С В О Д Н Ы Й ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия проекта
норм ативного правового акта С тавропольского края, затрагиваю щ его
вопросы осущ ествления предприним ательской деятельности
1. Общая информация
1.1. Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработчик проекта
нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы
осуществления
проверки
достоверности,
актуальности
и полноты
сведений,
предоставленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими на территории Ставропольского края деятельность в сфере
организации отдыха и оздоровления детей или имеющими намерение осуществлять такую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
______ Министерство образования Ставропольского края._______________________________
полное и краткое наименования

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления Правительства Ставропольского края «Об утверждении
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края» (далее соответственно - проект постановления).
место для текстового описания

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.________________________________________________________
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
Проект постановления Правительства Ставропольского края «Об утверждении
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края» подготовлен в целях реализации требований федеральных законов
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» и от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
место для текстового описания

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления разработан в целях реализации Федерального закона
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
место для текстового описания

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления предлагается утвердить Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края.
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Федеральным законом № 248-ФЗ установлено, что порядок организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора) устанавливается
положением о виде регионального государственного контроля (надзора), утверждаемым
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
В развитие указанных Федеральных законов разработан вышеуказанный проект
постановления, который устанавливает приоритет профилактических мероприятий по
отношению к контрольным (надзорным), новые виды профилактических и контрольных
(надзорных) мероприятий, возможность уменьшения количества проверок не только за
счет приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения более лояльных
(по сравнению с проверками) контрольных (надзорных) мероприятий, а также сокращение
сроков проведения проверок.__________________________________________________________
место для текстового описания

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта акта:
начало: “ 05 ”
июля
2 0 2 г.; окончание: “ 15 ”
июля
2 0 2 ^ _ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта акта:__________________________
12________
из них учтено: полностью:
9
, учтено частично:
0
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта
http://stavminobr.ru/activities/oczenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-proektov-normativnyixpravovyix-aktov-stavropolskogo-kraya,-razrabatyivaemyix-ministerstvom-obrazovaniyastavropolskogo-kraya
1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта:
Ф.И.О.:
Кошман Наталия Александровна______________________________________________________
Должность:
ведущий специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей
Тел.

8(8652) 35 59 45

Адрес электронной почты:

koshman@stavminobr.ru
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2.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248-ФЗ акцент, в котором
сделан на профилактические мероприятия.
Данный Закон с 01.07.2021 года сменил действующий №294-ФЗ.
Закон разработан в целях устранения недостатков нынешнего правового
регулирования государственного контроля, заключающихся в недостаточности
регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также
неоправданном акценте на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для
бизнеса, так и для надзорных органов мероприятием.
Данным Законом устанавливаются гарантии защиты прав физических и
юридических лиц, ИП и прочих организаций, не являющихся юридическими лицами.
Таким образом в целях совершенствования осуществления регионального
государственного экологического контроля (надзора), а также реализации Федерального
закона № 248-ФЗ разработан проект постановления, который устанавливает приоритет
профилактических мероприятий по отношению к контрольным (надзорным), новые виды
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, возможность уменьшения
количества проверок не только за счет приоритета профилактики нарушений, но и
посредством введения более лояльных (по сравнению с проверками) контрольных
(надзорных) мероприятий, а также сокращение сроков проведения проверок.
место для текстового описания

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
место для текстового описания

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере оказания услуг по отдыху детей и их оздоровлению________________
место для текстового описания

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
Неурегулированность процедуры проведения проверок при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского
края_________________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.5. Причины
существование:

возникновения

проблемы

и

факторы,

поддерживающие

ее

место для текстового описания

2.6.
Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующи
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Без утверждения положения министерство не сможет надлежащим образом
осуществлять региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
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содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края.__________________________________________________________
место для текстового описания

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
По результатам анализа нормативной базы субъектов Российской Федерации
сделан вывод о разработке аналогичных правовых актов.
место для текстового описания

2.8. Источники данных:
Информационно-консультационные правовые системы «Консультант Плюс» и
«Консультант Плюс Регион», информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует
место для текстового описания
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Обеспечение организации проведения регионального государственного
контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского
края

Со дня вступления в силу
настоящего постановления.

3.3. Периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
Не требуется

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
ст. 3 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», пункт 3 статьи 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», п. 1 ст. 37
Закона Российской Федерации «О недрах».
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого
правового регулирования

3.5. Индикаторы достижения целей
предлагаемого правового регулирования

Обеспечение организации
Вступление в силу постановления.
проведения регионального
государственного
экологического контроля
(надзора) в области охраны
окружающей среды на
территории
Ставропольского края

3.6. Ед.
измерения
индикаторов
отсутствуют

3.7. Целевые значения
индикаторов по годам

отсутствуют

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
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отсутствуют
место для текстового описания

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Отсутствует___________________________________________________________________________________
место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (краткое описание их качественных
характеристик)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг по
отдыху детей и их оздоровлению

4.2. Количество участников
группы

4.3. Источники данных

Не менее 600

Форма отчета 1-контроль, утверждена
приказом Росстата от 21.12.2011 № 503

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти Ставропольского
государственный орган), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

(далее

5.4. Оценка изменения
5.5. Оценка изменения
потребностей в других
трудовых затрат
ресурсах
(чел./час. в год),
изменения численности
сотрудников (чел.)
1. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающий проведение на территории Ставропольского края
государственной политики и осуществляющий управление в соответствующей сфере деятельности, к которой относится проект акта
новая
В соответствии с
нет
нет
о региональном государственном
утверждаемым положением
контроле
(надзоре)
за
достоверностью, актуальностью и
полнотой
сведений
об
организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в
реестре
организаций
отдыха
детей и их оздоровления на
территории
Ставропольского
края
5.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или
права)

5.2. Характер
функции
(новая/изменяемая/от
меняемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

края

-
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ставропольского края, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или права)
(в соответствии с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета
Ставропольского края

6.3. Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений, млн.
рублей

Дополнительные доходы бюджета Ставропольского края, связанные с введением предлагаемого правового регулирования.
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Ставропольского края, возникающих в связи с введением предлагаемого
правового регулирования:
______ отсутствуют_______________________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания

6.5. Источники данных:
______ отсутствуют______________________________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения
7.3. Описание расходов
существующих обязанностей и ограничений,
и возможных доходов,
вводимые предлагаемым правовым
связанных с введением
регулированием (с указанием соответствующих
предлагаемого правового
положений проекта нормативного правового
регулирования
акта)
и
отсутствуют
Расходы не предусмотрены

7.4. Количественная оценка,
млн. рублей

Юридические
лица
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в сфере оказания
услуг по отдыху детей и их
оздоровлению

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:

отсутствует
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отсутствуют
место для текстового описания

7.6. Источники данных:
нормативные правовые акты
место для текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

Риски не выявлены

8.2. Оценка вероятности
наступления неблагоприятных
последствий
нет

8.3. Методы контроля рисков

нет

8.4. Степень контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)
отсутствует

8.5. Источники данных:
Нормативно-правовые акты
место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта решения проблемы

Вариант 1
Утверждение предлагаемого
проекта постановления
Численность не изменится

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в
среднесрочном периоде (1 - 3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных
не предусмотрена,
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого доходы/расходы отсутствуют
правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) Ставропольского края, связанных с
не предусмотрена,
введением предлагаемого правового регулирования
доходы/расходы отсутствуют
9.5. Оценка
возможности
достижения
заявленных
целей Цели будут достигнуты
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Риски отсутствуют

Вариант 2
Невмешательство
Численность не изменится

Недостижение цели

Риск недостижения цели
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9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Предлагаемое положение позволит определить порядок действий государственных инспекторов Ставропольского края в области охраны
окружающей среды при осуществлении государственного экологического контроля (надзора) в области охраны окружающей среды на территории
Ставропольского края
место для текстового описания

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Положение определяет круг лиц, которые имеют полномочия на осуществление государственного экологического контроля (надзора) в
области охраны окружающей среды на территории Ставропольского края.
Положение определяет круг лиц, в отношении которых осуществляется государственный экологический контроль (надзор) в области
охраны окружающей среды на территории Ставропольского края.
Положение содержит порядок действий государственных инспекторов Ставропольского края в области охраны окружающей среды при
осуществлении государственного экологического контроля (надзора)в области охраны окружающей среды на территории Ставропольского края.
место для текстового описания
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: отсутствует
а) срок переходного периода: нет дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
нет дней с
момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: отсутствует
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
нет
дней с
момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
________________________________________ отсутствует__________________________________
место для текстового описания

11. Информация о сроках проведения публичны х консультаций по проекту
акта и сводном у отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке регулирующего
воздействия:
начало: «05» июля 2021 г.;
окончание: «15» июля 2021 г.
11.2. С ведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 12 из них учтено:
полностью: - учтено частично: - .
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту акта:
https://stavmmobr.m/uploads/stavmmobr/Отдел%20воспитательной%20работы%20и%20доп.
%20обр.%20детей/2021/08/Сводка%20ОРВ.docx
Приложение: сводка замечаний и предложений по результатам проведения
публичных консультаций по проекту постановления Правительства Ставропольского края
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Ставропольского края», поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры ОРВ; проект постановления Правительства
Ставропольского края «Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций

Правительства Ставропольского края «Об утверждении Положения о региональном госу
дарственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольсщщдсоая».

Зам еститель министра

Кош ман Н аталия А лександровна,

8 (8652)35 59 45

Д .Г.Рудьева
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Форма № 1 к сводному отчету

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в связи с проведением публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта, разработанному министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
I. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края,
организации, вносящего (вносящей) замечания и предложения в связи с
проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта,
разработанному министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края (далее соответственно - проект акта, замечания и
предложения)_________________________________________________________________
II. Наименование проекта акта
III. Срок, установленный министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, для направления замечаний и
предложений_______________________________________________________
IV. Насколько корректно министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края определены те факторы, которые
обуславливают необходимость государственного вмешательства?_________
V. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе
с точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты
достижения целей государственного регулирования?___________________________
VI. Какие, по Вашей оценке, группы субъектов предпринимательской и иной
деятельности затронет нормативное правовое регулирование, предлагаемое
проектом акта?_________________________________________________________
VII. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта акта негативно отразятся
на субъектах предпринимательской деятельности, пожалуйста, укажите такие
положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах или часах,
потраченных на выполнение требований, и т.п.)_________________________________
VIII. Считаете ли Вы нормы проекта акта ясными и однозначными для понимания?
Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют или противоречат иным
действующим нормативным правовым актам? Укажите нормы и такие
нормативные правовые акты__________________________________________________
IX. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, для вступления в
силу проекта акта?_________________________________________________________
X. Иные замечания и предложения по проекту акта
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Руководитель
(для юридических лиц)

_____________
(подпись)

___________________
М.П.

(расшифровка подписи)

