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Настоящий доклад подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора)», по итогам деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), в
2018 году.
Постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2012 № 590-П
«Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края» (далее-Министерство) Министерство определено
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края, ответственным за подготовку в установленном порядке докладов об
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Камчатского края.
Сводный доклад об осуществлении государственного контроля (надзора)
на территории Камчатского края за 2018 год и об его эффективности отражает
сведения о видах регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на их осуществление.
При подготовке доклада об осуществлении государственного контроля
(надзора) использованы доклады исполнительных органов государственной
власти Камчатского края,

осуществляющих государственный контроль
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(надзор) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, а также данные отчета по форме федерального статистического наблюдения 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», сформированного
согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от
21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2018 год.
В докладе подведены итоги работы 2018 года исполнительных органов
государственной власти по осуществлению контрольно-надзорных полномочий, связанных с реализацией 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).

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В целях осуществления государственного контроля (надзора) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ, постановления Правительства Камчатского края
от 14.12.2018 № 528-П «О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и Административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края» исполнительными органами
государственной власти Камчатского края, уполномоченным на осуществление
регионального государственного контроля разработаны нормативные правовые
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акты, в том числе административные регламенты регламентирующие деятельность органов государственного (контроля) надзора и их должностных лиц, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора).
Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в Федеральный закон № 294-ФЗ внесены
изменения в части организации и применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора).
Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.12.2018 № 543-РП
утвержден перечень видов регионального государственного контроля (надзора)
в Камчатском крае, в отношении которых применяется риск-ориентированный
подход (далее – Перечень).
В данный перечень вошли 11 видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты нормативные правовые акты о
внедрении риск-ориентированного подхода, устанавливающие категории риска
и критерии отнесения к ним подконтрольных объектов.
В связи с отменой проведения плановых проверок по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции и государственному
строительному надзору планы проверок не формировались.
В 2018 году исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), проведена работа по внедрению в контрольно-надзорную деятельность проверочных листов. В соответствии с пунктом 11.1 статьи
9 Федерального закона № 294-ФЗ в положения (порядки) осуществления видов
регионального государственного контроля (надзора) внесены изменения,
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предусматривающие обязанность использования проверочных листов при проведении плановой проверки, а также ведомственными приказами органов контроля (надзора) утверждены формы проверочных листов.
Проведенный анализ нормативно-правовой базы, устанавливающей требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке, а также к проведению контроля в установленной сфере деятельности, показал, что указанные
обязательные требования являются объективными, доступными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможными для исполнения
и проведения контроля, признаков коррупциогенности не установлено.
Все имеющиеся документы опубликованы и размещены в свободном
доступе на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края в сети «Интернет» www.kamgov.ru.
Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» на
осуществление регионального государственного контроля (надзора) уполномочены 14 исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае, а
именно:
-Министерство социального развития и труда Камчатского края;
-Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;
-Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
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-Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
-Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;
-Агентство по ветеринарии Камчатского края;
-Агентство по делам архивов Камчатского края;
-Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
-Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
-Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;
-Инспекция государственного технического надзора Камчатского края;
-Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
-Государственная жилищная инспекция Камчатского края;
-Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края.
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля,
охватывают 17 видов регионального государственного контроля (надзора) из
которых 3 подвида в рамках осуществления полномочий Министерства экономического развития и торговли Камчатского края (таблица 1).
Информация об осуществлении лицензионного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии,
контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и
розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2012 № 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях
мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения»
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представляется в докладах о лицензировании отдельных видов деятельности
посредством государственной автоматизированной информационной системы
«Управление» и в данном докладе не учитывается».
Таблица 1
№ Вид регионального госНаименование органа исполнительной
ударственного конвласти Камчатского края
пп
троля (надзора)
1 Региональный государ- Министерство социального развития и труда
ственный
контроль
Камчатского края
(надзор) в сфере социального обслуживания
граждан в Камчатском
крае
2 Региональный государ- Министерство специальных программ и по
ственный надзор в обладелам казачества Камчатского края
сти защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
3 Региональный государ- Министерство транспорта и дорожного строственный надзор за обесительства Камчатского края
печением сохранности
автомобильных
дорог
регионального и межмуниципального значения
4

5

Региональный государ- Министерство транспорта и дорожного строственный контроль за
ительства Камчатского края
осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковым такси
Региональный государ- Министерство экономического развития и
ственный
контроль
торговли Камчатского края
(надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, включающий в себя:
- лицензионный кон- Министерство экономического развития и
троль за розничной проторговли Камчатского края
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дажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания (за исключением
лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и
розничной
продажей
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением
обязательных
требований к розничной
продаже
алкогольной
продукции и розничной
продаже
алкогольной
продукции при оказании
услуг общественного питания,
установленных
статьей 16 Федерального
закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных
требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за
соблюдением требований технических регламентов;

Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края
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-государственный кон- Министерство экономического развития и
троль за представлением
торговли Камчатского края
деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции
6 Лицензионный контроль Агентство инвестиций и предпринимательза соблюдением лиценства Камчатского края
зионных требований при
осуществлении
заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
7 Региональный государ- Агентство по ветеринарии Камчатского края
ственный ветеринарный
надзор
8 Государственный конАгентство по делам архивов Камчатского
троль за соблюдением закрая
конодательства об архивном деле
9 Региональный государ- Служба охраны объектов культурного наслественный надзор в обладия Камчатского края
сти охраны объектов
культурного наследия
10 Осуществление надзора Агентство по занятости населения и миграи контроля за приемом
ционной политике Камчатского края
на работу инвалидов в
пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов
11 Региональный государРегиональная служба по тарифам и ценам
ственный
контроль
Камчатского края
(надзор) в области регулируемых государством
цен (тарифов)
11

12 Региональный государ- Инспекция государственного технического
ственный надзор в обланадзора Камчатского края
сти технического состояния самоходных машин
и других видов техники
13 Региональный государ- Инспекция государственного строительного
ственный строительный
надзора Камчатского края
надзор
14 Государственный кон- Инспекция государственного строительного
троль (надзор) в области надзора Камчатского края
долевого строительства
многоквартирных домов
и (или) иных объектов
недвижимости
15 Государственный
жи- Государственная жилищная инспекция Камлищный надзор
чатского края
16 Лицензионный контроль Государственная жилищная инспекция Камв отношении юридичечатского края
ских лиц индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии
17 Региональный государ- Инспекция государственного экологического
ственный экологический
надзора Камчатского края
надзора
В исполнительных органах государственной власти Камчатского края,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
(надзора), в том числе созданы структурные подразделения, исполнение функциональных обязанностей которых осуществляется на основании положений о
соответствующем структурном подразделении органа исполнительной власти, в
пределах установленной численности государственных гражданских служащих.
Мероприятия по региональному контролю (надзору) и проведение проверок
осуществляются в соответствии с административными регламентами исполнительных органах государственной власти Камчатского края, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля (надзора). В
12

настоящее время все виды регионального государственного контроля (надзора),
осуществляемые на территории Камчатского края, регламентированы.
Полномочия исполнительных органах государственной власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) закреплены в Положениях о соответствующих органах,
утвержденных постановлениями Правительства Камчатского края.
Министерство социального развития труда Камчатского края
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
08.10.2014 № 429-П «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае» (изм. от 24.01.2018) Министерство социального развития и труда Камчатского края определено уполномоченным органом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан в Камчатском крае.
Организационная структура Министерства социального развития труда
Камчатского края не предусматривает наличие отдельного структурного подразделения, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в
сфере социального обслуживания граждан.
Функция возложена на отдел планирования и финансирования Министерства социального развития труда Камчатского края для которого данная функция не является основной и осуществляется наряду с другими возложенными
на отдел задачами.
Министерство специальных программ и по делам казачества
Камчатского края
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
28.07.2016 № 293-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и террито13

рий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в Камчатском крае» (изм. 30.09.2016 № 378-П) Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края определено
уполномоченным органом по осуществлению регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Камчатского края.
Функция по осуществлению регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Камчатского края возложена на отдел
регионального государственного надзора.
Министерство транспорта и дорожного строительства
Камчатского края
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
18.12.2012 № 564-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Камчатского края» Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края определено уполномоченным органом по осуществлению регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.
В соответствии с частью 18 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 №
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» порядок осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9, а также правилами
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, определяется законом субъекта
Российской Федерации.
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Кроме того, в соответствии с Законом Камчатского края от 31.08.2011
№ 624 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае» (ред. от 21.12.2017) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края определено уполномоченным органом по осуществлению регионального государственного контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси.
Функции по осуществлению регионального государственного надзор за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси возложены на отдел
пассажирского и автомобильного транспорта. Данная функция не является основной и осуществляется наряду с другими возложенными на отдел задачами.
Министерство экономического развития и торговли
Камчатского края
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
13.11.2017 № 475-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края» (ред. от
19.06.2018) Министерство определено уполномоченным органом по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, который включает в
себя:
- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции
и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
- государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требо15

ваний к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных
статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;
-государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.
В соответствии со структурой, осуществление функции государственного
контроля возложено на отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции для которого данная функция не является основной и осуществляется наряду с другими возложенными на отдел задачами.
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №
1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов» и в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 11.01.2019 № 7-П «Об утверждении
Порядка организации и осуществления лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов на территории Камчатского края» уполномоченным органом
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
16

В соответствии со структурой, осуществление функции государственного
контроля возложено на отдел промышленной политики для которого данная
функция не является основной и осуществляется наряду с другими возложенными на отдел задачами.

Агентство по ветеринарии Камчатского края
В соответствии с пунктом 49.2 части 2 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» региональный государственный ветеринарный
надзор относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. В Камчатском крае реализация этих полномочий возложена на Агентство по ветеринарии
Камчатского края.
Основанием для исполнения Агентством по ветеринарии Камчатского
края контрольно-надзорных функции является:
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 539-П
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора в Камчатском крае» (ред. от 14.03.2014).
Все профилирующие должностные лица осуществляют функцию государственного контроля (надзора) в рамках своих должностных полномочий.
Агентство по делам архивов Камчатского края
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации осуществляют в том числе уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации в области архивного дела, в пределах своей компетенции и в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
16.11.2017 № 483-П «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Камчатского края» Агентство по делам архивов Камчатского края
определено уполномоченным органном исполнительной власти Камчатского
края по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.
В соответствии со структурой, осуществление функции государственного
контроля возложено на отдел организации архивного дела и правового обеспечения для которого данная функция не является основной и осуществляется
наряду с другими возложенными на отдел задачами.

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия и территории Камчатского края создана
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края».
Контрольно-надзорные мероприятия реализуются в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 02.11.2017 № 457-П «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия в Камчатском
крае» (ред. от 28.12.2017).
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В рамках своих должностных полномочий уполномоченные лица в сфере
контроля (надзора) осуществляют функцию государственного контроля.
Агентство по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края
Согласно п.п. 6 п. 1 ст. 7.1-1. Закона Российской Федерации от
19.04.1991№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» к полномочию органов государственной власти Камчатского края в области содействия занятости населения относится осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.
Исполнение государственной функции контроля осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 02.11.2017 №
458-П «Об утверждении Порядка осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в Камчатском крае»
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
определено уполномоченным органом по осуществлению надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.
Государственную функцию по осуществлению надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты осуществляет
отдел контрольно-правового регулирования и административного управления
для которого данная функция не является основной и осуществляется наряду с
другими возложенными на отдел задачами.
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
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19.08.2013 № 366-П «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края» Региональная
служба по тарифам и ценам Камчатского края уполномочена осуществлять полномочия в отношении:
1) регулируемых Службой цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе
в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые
Службой цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскрытия информации
субъектами электроэнергетики;
2) регулируемых Службой тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;
3) регулируемых Службой цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том
числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые Службой цены (тарифы), в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения;
4) регулируемых Службой тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части выполнения инвестиционных и производственных программ, в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;
5) регулируемых Службой цен (тарифов) в области газоснабжения.
Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), осуществляется организационно - правовым
отделом для которого данная функция не является основной и осуществляется
наряду с другими возложенными на отдел задачами.
Инспекция государственного технического надзора
Камчатского края
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В соответствии с приказом Инспекции государственного технического
надзора Камчатского края от 29.12.2017 № 33-П «Об утверждении порядка организации

осуществления

регионального

государственного

контроля

(надзора)» региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края
Инспекцией государственного технического надзора Камчатского края.
Все профилирующие должностные лица осуществляют функцию государственного контроля (надзора) в рамках своих должностных полномочий.
Инспекция государственного строительного надзора
Камчатского края
Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве и реконструкции объектов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2017 № 466-П «Об осуществлении регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на территории Камчатского
края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации» (ред. от 24.01.2018). С учетом требований ч. 4 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации определён уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора при создании объектов капитального строительства на территории Камчатского края исполнительный орган государственной власти Камчатского края - Инспекция
государственного строительного надзора Камчатского края.
Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ведётся данное строительство, а именно Инспек21

цией государственного строительного надзора Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2017 № 453П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется
на территории Камчатского края» (ред. от 09.07.2018).
Все профилирующие должностные лица осуществляют функцию государственного контроля (надзора) в рамках своих должностных полномочий.
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Государственная жилищная инспекция Камчатского края осуществляет
функции по региональному государственному жилищному надзору в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 622П «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного
жилищного надзора на территории Камчатского края» (ред. от 09.06.2018) и
функции по лицензионному контролю в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края № 44-П от 29.01.2019 «Об
утверждении Порядка осуществления лицензионного контроля за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского
края».
Государственные функции осуществляют отделы жилищного надзора и
лицензионного контроля и отдел надзора за деятельностью ТСЖ, управляющих
организаций, региональных операторов за формированием фонда капитального
ремонта для которых данная функция не является основной и осуществляется
наряду с другими возложенными на отдел задачами.
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Инспекция государственного экологического надзора
Камчатского края
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края
является исполнительным органом государственной власти Камчатского края,
осуществляющим функцию по региональному государственному экологическому надзору на территории Камчатского края, за исключением деятельности
с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору в соответствии с Федеральным закон от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Кодексом об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 № 476 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха, Положения о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов», постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 «Об
утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр».
Все профилирующие должностные лица осуществляют функцию государственного контроля (надзора) в рамках своих должностных полномочий.
2.2.

Перечень

и

описание

основных

и

вспомогательных

(обеспечивающих) функций. Наименование и реквизиты нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных
функций
К основным функциям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, уполномоченных на осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора), относится осуществление государственного
регионального контроля (надзора) в установленных сферах деятельности в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в соответствующей сфере, положениями об исполнительных органах государственной власти Камчатского края, уполномоченными на
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осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора), административными регламентами исполнения государственных функций по контролю (надзору) и иными нормативными правовыми актами.
К вспомогательным (обеспечительным) функциям относятся:
- планирование мероприятий по контролю;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих
сферах деятельности;
- финансово-бухгалтерское обеспечение;
- ведение кадровой работы;
- информационное и программно-техническое обеспечение;
- подготовка информационно-справочных материалов, ежегодных докладов и ведение статистического наблюдения;
- материально-техническое обеспечение.
Функции по осуществлению государственного контроля (надзора) исполняются должностными лицами исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного управления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных
правонарушениях»;
- постановлением Правительства Камчатского края от 20.04.2017 №163-П
«О порядке ведения перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, уполномоченных на их осуществление»;
- приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 19.10.2018 № 544-П «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства экономического развития и торговли Камчатского края» от
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05.06.2018 № 249-П «Об утверждении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на их осуществление».
Сведения об исполнительных органах государственной власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля
№
пп

Вид регионального
государственного
контроля (надзора)

1

Региональный государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае

2

Региональный государственный надзор в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наименование
органа исполнительной власти Камчатского края
Министерство
социального развития и труда
Камчатского
края

Нормативно правовой
акт

Приказ Министерства социального развития и труда
Камчатского
края
от
25.03.2016 № 300-п «Об
утверждении Административного регламента исполнения Министерством социального развития и труда
Камчатского края государственной функции по осуществлению 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» (ред. от
02.10.2017)
Министерство Приказ Министерства спеспециальных
циальных программ и по
программ и по делам казачества Камчатделам казачества ского края от 29.09.2016 №
92-п «Об утверждении АдКамчатского
министративного
реглакрая
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3

Региональный госу- Министерство
дарственный надзор транспорта и доза обеспечением со- рожного строихранности
автомо- тельства Камчатского края
бильных дорог регионального и межмуниципального значения

4

Региональный госу- Министерство
дарственный контроль транспорта и доза осуществлением пе- рожного строиревозок пассажиров и тельства Камчатбагажа
легковым
ского края
такси

мента исполнения Министерством
специальных
программ и по делам казачества Камчатского края
государственной функции
по осуществлению регионального государственного
надзора за соблюдением
обязательных требований в
области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
(ред. от 30.01.2017)
Приказ
Министерства
транспорта и дорожного
строительства Камчатского
края от 20.08.2015 № 301-П
«Об утверждении Административного
регламента
Министерства транспорта и
дорожного строительства
Камчатского края по исполнению
государственной
функции по проведению
проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения» (ред.
от 07.11.2016)
Приказ
Министерства
транспорта и дорожного
строительства Камчатского
края от 01.04.2014 № 143-П
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством
транспорта и дорожного
строительства Камчатского
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5

Региональный госу- Министерство
дарственный контроль экономического
(надзор) в области развития и торрозничной продажи говли Камчаталкогольной и спиртоского края
содержащей продукции, включающий в
себя:
- лицензионный кон- Министерство
троль за розничной экономического
продажей алкоголь- развития и торной продукции и роз- говли Камчатничной продажей алского края
когольной продукции
при оказании услуг
общественного питания (за исключением
лицензионного контроля за производством,
поставками,
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
государственный Министерство
контроль (надзор) за экономического

края
государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных законодательством при осуществлении
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском
крае» (ред. от 07.11.2016)

Приказ Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края
от 21.03.2013 № 120-п «Об
утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического развития и
торговли Камчатского края
государственной функции
по проведению проверок
при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции» (ред. от
15.02.2017)

Приказ Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края
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соблюдением обязательных требований к
розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже
алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона
от 22.11.1995 № 171ФЗ "О государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", обязательных требований
к розничной продаже
спиртосодержащей
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

развития и торговли Камчатского края

-государственный
Министерство
контроль за представ- экономического
лением деклараций об развития и торобъеме
розничной говли Камчатпродажи алкогольной
ского края

от 10.07.2018 № 334-п «Об
утверждении Административного регламента Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в части
государственного контроля
(надзора) за соблюдением
обязательных требований к
розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания,
установленных
статьей 16 Федерального
закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции», обязательных
требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного
контроля за соблюдением
требований технических регламентов»
Приказ Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края
от 17.09.2017 № 511-п «Об
29

и спиртосодержащей
продукции, об объеме
собранного винограда
для производства винодельческой продукции

6

Лицензионный контроль за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении заготовки, хранения,
переработки
и реализации
лома
черных
металлов,
цветных металлов

7

Региональный государственный ветеринарный надзор

утверждении Административного регламента исполнения Министерством экономического развития и
торговли Камчатского края
государственной функции
«Государственный
контроль за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории
Камчатского края»
Агентство инве- Приказ Агентство инвестистиций и пред- ций и предпринимательства
принимательства Камчатского
края
от
Камчатского
11.05.2017 № 47-П «Об
края
утверждении административного регламента исполнения
государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных
металлов на территории
Камчатского края» (ред. от
24.01.2018)
Агентство по ве- Приказ Агентства по вететеринарии Кам- ринарии Камчатского края
чатского края
от 24.05.2018 № 31 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Агентством по ветеринарии Камчатского края
государственной функции
по осуществлению регионального государственного
ветеринарного надзора в
части проведения в установленном порядке проверки деятельности юриди30

8

Государственный контроль за соблюдением
законодательства об
архивном деле

9

Региональный государственный надзор в
области охраны объектов
культурного
наследия

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по
соблюдению требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов
Российской»
(ред.
от
28.07.2018)
Агентство по де- Приказ Агентства по делам
лам архивов Кам- архивов Камчатского края
чатского края
от 08.12.2010 №70-п «Об
утверждении административного регламента исполнения Агентством по делам
архивов Камчатского края
государственной функции
по проведению проверок
при осуществлении государственного контроля за
соблюдением
законодательства в сфере архивного
дела на территории Камчатского
края»
(ред.20.11.2014)
Служба охраны Приказ Службы охраны
объектов куль- объектов
культурного
турного насле- наследия Камчатского края
дия Камчатского от 17.01.2018 № 5 «Об
края
утверждении Административного регламента исполнения Службой охраны
объектов
культурного
наследия Камчатского края
государственной функции
по осуществлению регионального государственный
надзора за состоянием, содержанием,
использованием, популяризацией и
31
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Осуществление
надзора и контроля
за приемом на работу
инвалидов в пределах
установленной квоты
с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов

11

Региональный государственный контроль
(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)

государственной охраной
объектов
культурного
наследия
регионального
значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия в
Камчатском
крае»
(ред.05.02.2018)
Агентство по за- Приказ Агентства по занянятости населе- тости населения и миграциния и миграци- онной политике Камчатонной политике ского края от 09.12.2013 №
Камчатского
258 «Об утверждении Адкрая
министративного
регламента
исполнения
Агентством по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского края
государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах
установленной
квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления
протоколов»
(ред.
от
17.04.2017)
Региональная
Приказ
Региональной
служба по тари- службы по тарифам и цефам и ценам
нам Камчатского края от
Камчатского
24.08.2012 № 110-ОД «Об
края
утверждении Административного регламента исполнения Региональной службой по тарифам и ценам
Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля
(надзора) за применением
32
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Региональный государственный надзор в
области технического
состояния самоходных машин и других
видов техники

регулируемых цен (тарифов) и проведению проверок хозяйственной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов)» (ред. от
26.12.2016)
Инспекция госу- Приказ Инспекции государдарственного
ственного
технического
технического
надзора Камчатского края
надзора Камчат- от 13.12.2017 № 28-П «Об
ского края
утверждении административного регламента инспекции государственного технического надзора Камчатского края по исполнению
государственной функции
по осуществлению надзора
за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожно-строительных
и
иных машин и прицепов к
ним в процессе использования независимо от их принадлежности по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества,
охрану окружающей среды
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск
Российской Федерации, а
также параметров машин,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору и Мини33

13

14

Региональный госу- Инспекция государственный строидарственного
тельный надзор
строительного
надзора Камчатского края

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

Инспекция государственного
строительного
надзора Камчатского края

стерству энергетики Российской Федерации)""
Приказ Инспекции государственного
строительного надзора Камчатского
края от 21.11.2014 № 520
«Об утверждении административного регламента исполнения Инспекцией государственного
строительного надзора Камчатского
края
государственной
функции по осуществлению регионального государственного
строительного надзора за строительством,
реконструкцией
объектов
капитального
строительства на территории Камчатского края в
случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации» (ред. от 26.07.2018);
Приказ инспекция государственного строительного
надзора Камчатского края
от 14.08.2014 № 360 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией государственного строительного
надзора Камчатского края
государственной функции
по осуществлению государственного регионального
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на
территории
Камчатского
края»
34
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16

17

Государственный жи- Государственная Приказ Государственной
лищный надзор
жилищная ин- жилищной инспекции Камспекция Камчат- чатского края от 23.11.2018
ского края
№ 84 «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора Государственной жилищной инспекции
Камчатского края на территории Камчатского края»
Лицензионный кон- Государственная Приказ Государственной
троль в отношении жилищная ин- жилищной инспекции Камюридических лиц ин- спекция Камчат- чатского
края
дивидуальных предского края
от 29 апреля 2015 г. №21
принимателей,
осу«Об утверждении админиществляющих
деястративного регламента истельность по управлеполнения государственной
нию
многоквартирфункции по осуществлеными домами на оснонию лицензионного конвании лицензии
троля за предпринимательской деятельностью по
управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края»
Региональный госу- Инспекция госу- Приказ Инспекции государдарственный экологидарственного
ственного экологического
ческий надзор
экологического надзора Камчатского края
надзора Камчат- от 22.01.2010 № 3 «Об
ского края
утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией государственного экологического
надзора Камчатского края
государственной функции
по осуществлению регионального государственного
экологического надзора в
пределах своей компетенции» (ред.от 18.06.2018)
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2.3.

Информация

о

взаимодействии органов

государственного

контроля (надзора) при осуществлении своих функций с другими органами
государственного

контроля

(надзора),

порядке

и

формах

такого

взаимодействия
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края в
рамках исполнения государственных функций по контролю (надзору) на
территории Камчатского края взаимодействуют с:
- прокуратурой Камчатского края – согласование плана проведения
плановых проверок на очередной год, внеплановых проверок в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, участие в контрольных
мероприятиях,

проводимых

прокуратурой

края

и

ее

структурными

подразделениями;
- управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Камчатскому краю – обмен информацией о нарушениях законодательства,
проведение совместных контрольных мероприятий, направление материалов
проверок,

в

которых

выявлены

нарушения,

образующие

состав

административных правонарушений, для привлечения виновных лиц к
административной ответственности в рамках компетенции должностных лиц
органов полиции;
- судебными органами Камчатского края – направление исковых
заявлений и материалов о привлечении к административной ответственности
лиц, виновных в нарушении обязательных требований, по делам об
административных правонарушениях, возбужденных в рамках компетенции
исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
- управлением Росреестра по Камчатскому краю – обмен информацией о
зарегистрированных правах граждан, юридических лиц, выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию;
- управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю – обмен
информацией о поступлении денежных средств по вынесенным штрафным
санкциям;
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- управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю –
получение

по

каналам

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия сведений о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В целях обмена информацией, необходимой для исполнения полномочий
по государственному контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, отдельные исполнительные органы государственной власти Камчатского
края осуществляют межведомственное взаимодействие с:
- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю;
- Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по надзору;
- управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;
- департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу;
- Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу;
- Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю.
2.4.Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор)
Все полномочия, связанные с осуществлением регионального государственного контроля (надзора), исполняются уполномоченными исполнительными органами государственной власти Камчатского края самостоятельно, без
привлечения подведомственных организаций и учреждений.
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2.5. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических
лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов,
привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении
проверок
Мероприятия по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок на территории Камчатского края в
2018 году, не проводились.
Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора)
Контрольно-надзорная деятельность не является основной для большинства исполнительных органов государственной власти Камчатского края уполномоченных на осуществление регионального (контроля) надзора. При отсутствии методики оценки финансовых затрат на исполнение контрольных полномочий, в том числе региональных, исполнительные органы государственной
власти Камчатского края имеют разный подход к определению объемов финансирования контрольно-надзорной деятельности по исполнению контрольных
полномочий.
Также объективными проблемами в части анализа финансовых затрат на
проведение контрольных (надзорных) мероприятий и кадрового обеспечения
являются:
- в бюджетных сметах исполнительных органов государственной власти
Камчатского края не указаны отдельной строкой денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение исполнения контрольных функций;
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- одни и те же работники исполнительных органов государственной власти
Камчатского края привлекаются к выполнению обязанностей как связанных,
так и не связанных с осуществлением контроля.
Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-контроль, в 2018 году на выполнение функций по контролю (надзору) исполнительными органами государственной власти Камчатского края было
направлено 105 026 тыс. руб., что на 15 701 тыс. руб. больше по сравнению с
предыдущим периодом, в том числе:
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края,
уполномоченные на осуществление
регионального государственного
контроля (надзора)
Министерство социального развития
и труда Камчатского края
Министерство специальных программ
и по делам казачества Камчатского
края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Агентство по ветеринарии Камчатского края
Агентство по делам архивов Камчатского края
Служба охраны объектов культурного
наследия Камчатского края
Агентство по занятости населения и
миграционной политике Камчатского
края
Региональная служба по тарифам и
ценам Камчатского края

Объем финансовых средств
(тыс.руб.)

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края

0

441
4503

520
0
0
407
1698
3348
0

50
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Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края
ВСЕГО

34011
38298
21750
105 026

При этом, следует отметить существенный разрыв в финансовом обеспечении контрольных мероприятий, осуществляемых отдельными контрольнонадзорными органами Камчатского края, что обусловлено различиями в функциональной нагрузке по осуществлению контрольных мероприятий.
3.2. Данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю и об
укомплектованности штатной численности (2017/2018)
Исполнительные органы государственной
Количество штатных едивласти Камчатского края, уполномоченные на
ниц по должностям,
осуществление регионального государствен- предусматривающим выного контроля (надзора)
полнение функций по контролю (надзору)
Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Министерство специальных программ и по
делам казачества Камчатского края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края
Агентство по ветеринарии Камчатского края
Агентство по делам архивов Камчатского
края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края

2017/2018
3/2
0/3
7/7
6/2
3/6
3/7
4/2
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Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
Региональная служба по тарифам и ценам
Камчатского края
Инспекция государственного технического
надзора Камчатского края
Инспекция государственного строительного
надзора Камчатского края
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Инспекция государственного экологического
надзора Камчатского края
ВСЕГО

2/2
24/23
9/9
12/13
22/22
9/9
104/107

В 2018 году общая штатная численность сотрудников исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), увеличилось по сравнению с 2017 годом на 3 штатных единицы, и составила 107
единиц.
Наибольшее количество должностей, осуществляющих контрольнонадзорные мероприятия, отмечено в Региональной службе по тарифам и ценам
Камчатского края, Государственной жилищной инспекции Камчатского края,
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации
Мероприятия по повышению квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор), в 2018 году проводились по индивидуальным планам профессионального развития государственного гражданского служащего контролирующих органов.
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Повышение квалификации проводилось непосредственно, как на местах
с привлечением специалистов, владеющих познаниями в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), так и с направлением специалистов
на повышение квалификации за пределы Камчатского края.
Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам деятельности
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
плановые проверки проводились на основании разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов, согласованных с прокуратурой
Камчатского края.
За отчетный период исполнительными органами государственной власти
Камчатского края, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) проведено 944 проверки, в том числе 736 внеплановых проверок.
Снижение основных показателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) в сравнении с прошлым отчетным периодом (справочно: количество проверок в 2017 году составило – 4777) обосновано уменьшением
доли проверок в рамках «надзорных каникул».
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Основными причинами невыполнения плановых контрольных мероприятий являются прекращение своей деятельности или ликвидация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на момент проведения проверки;
Высокий показатель внеплановых проверок в 2018 году сложился по результатам осуществления регионального государственного строительного
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства – 342 проверки и государственного жилищного надзора – 371.
Исполнительская дисциплина руководителей хозяйствующих субъектов
и их взаимодействие с контролирующими государственными органами позволили уменьшить факты несвоевременного исполнения предписаний и, как следствие, отсутствие протоколов об административных правонарушениях в этой
части, повторных предписаний и запретов приема в организации.
Уменьшение количества предписаний и протоколов об административных правонарушениях свидетельствует о положительных результатах профилактической работы контролирующих органов, направленной на предупреждение и своевременное устранение нарушений установленных требований в контролируемых сферах.

Общее количество проведенных проверок исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными на осуществление государственного регионального контроля (надзора) в 2018 году
Исполнительные органы
Количество
государственной власти
проверок,
Камчатского края, упол- предусмотренных
номоченные на осуществежегодным
ление регионального госпланом
ударственного контроля
(надзора)

Проведено проверок

плановые

внеплановые

43

Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Региональный
государственный
контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания граждан

4

4

0

Министерство специальных программ и по делам
казачества Камчатского
края
Региональный
государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Министерство
транспорта и дорожного строительства Камчатского
края
Региональный
государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
Региональный
государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
Региональный
государственный
контроль
(надзор) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Агентство инвестиций и

55

52*

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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предпринимательства
Камчатского края
Лицензионный контроль
за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении заготовки,
хранения,
переработки
и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Агентство по ветеринарии Камчатского края
Региональный
государственный ветеринарный
надзор
Агентство по делам архивов Камчатского края
Государственный
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
Служба охраны объектов
культурного
наследия
Камчатского края
Региональный
государственный надзор в области
охраны объектов культурного наследия
Агентство по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского
края
Осуществление надзора и
контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов
Региональная служба по
тарифам и ценам Камчатского края

1

1

5

5

5

1

0

0

0
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46*

0

5

5

1
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Региональный
государственный
контроль
(надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)
Инспекция государственного
технического
надзора
Камчатского
края
Региональный
государственный надзор в области
технического состояния
самоходных машин и других видов техники
Инспекция государственного
строительного
надзора
Камчатского
края
Региональный
государственный строительный
надзор;
Государственный
контроль (надзор) в области
долевого строительства
многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Государственный жилищный надзор;
Лицензионный контроль в
отношении юридических
лиц или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Инспекция государственного
экологического
надзора
Камчатского

2

1*

0

0

0

342

0

0

371

111

94*

1
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края
Региональный
государственный экологический
надзор
Итого
Итого

230

208*

736
944

*ликвидация или прекращение деятельности юр.лица и ИП к моменту проведения плановой проверки
в количестве 22 единиц.

Большую часть внеплановых проверок контрольно-надзорные органы
края в 2018 году провели по контролю за исполнением предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее проверки.
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о
размерах финансирования их участия в контрольной деятельности
В отчетном периоде эксперты и представители экспертных организаций
к проведению мероприятий по контролю (надзору) исполнительными органами
государственной власти Камчатского края, уполномоченными на осуществление государственного регионального контроля (надзора), не привлекались.
Финансовые средства на участие экспертных организаций и экспертов в
проведении проверок, не расходовались.
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
За отчетный период случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи47

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
выявлено.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора)
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений.
Статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ установлены меры, обязательные для применения должностными лицами органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, а именно: выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения; принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В отчетном периоде исполнительными органами государственной власти
Камчатского края, уполномоченными на осуществление государственного регионального контроля (надзора), как было указано выше проведено 944 проверки. Проверки Государственная жилищная инспекция Камчатского края, в
основном осуществлялись по заявлениям физических лиц – о нарушении прав
потребителей.
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В 2018 году общее количество проверок по итогам проведения, которых
в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены правонарушения, составило – 426, в том числе:
- нарушение обязательных требований законодательства – 376;
- невыполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля – 50.
Общее количество проверок по итогам, проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, в 2018 году составило – 116.
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам
проверок, в 2018 году составило – 82.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий количество правонарушений значительно уменьшилось: в 2016 году выявлено 1996 правонарушений, в 2017 году – 2236, в 2018 году – 426.
Показатель по количеству административных наказаний, наложенных по
итогам проверок в 2017 – 273, в 2018 году - 82
Исполнительные органы государственной
власти Камчатского
края, уполномоченные
на осуществление регионального государственного контроля (надзора)

Министерство социального развития и труда
Камчатского края
Региональный
государственный
контроль

Выявлено
правонарушений
из них:
всего

нарушение обязательных
требований законодательства

невыполнение
предписаний органов

Общее
количество проверок по
итогам,
проведения которых по
фактам
выявленных
нарушений возбуждены
дела об
административных правонарушениях

3

3

0

0

Общее количество административных
наказаний, наложенных по итогам проверок

0
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(надзор) в сфере социального обслуживания граждан
Министерство специальных программ и по делам
казачества Камчатского
края
Региональный
государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Министерство
транспорта и дорожного строительства Камчатского
края
Региональный
государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
Региональный
государственный контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
Региональный
государственный
контроль
(надзор) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Агентство инвестиций и
предпринимательства
Камчатского края
Лицензионный контроль
за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении заготовки,

70

55

15

18

1715

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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хранения,
переработки
и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Агентство по ветеринарии Камчатского края
Региональный
государственный ветеринарный
надзор
Агентство по делам архивов Камчатского края
Государственный
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
Служба охраны объектов
культурного
наследия
Камчатского края
Региональный
государственный надзор в области
охраны объектов культурного наследия
Агентство по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского
края
Осуществление надзора и
контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов
Региональная служба по
тарифам и ценам Камчатского края
Региональный
государственный
контроль
(надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

7

3

4

4

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13

0

2

1

4

3

1

1

11
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Инспекция государственного
технического
надзора
Камчатского
края
Региональный
государственный надзор в области
технического состояния
самоходных машин и других видов техники
Инспекция государственного
строительного
надзора
Камчатского
края
Региональный
государственный строительный
надзор;
Государственный
контроль (надзор) в области
долевого строительства
многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Государственный жилищный надзор;
Лицензионный контроль в
отношении юридических
лиц или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии
Инспекция государственного
экологического
надзора
Камчатского
края
Региональный
государственный экологический
надзор
Итого

0

0

0

0

0

39

27

12

31

20

289

271

18

59

38

1

1

0

1

1

426

376

50

116

82
52

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
органы государственного контроля (надзора), осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований органы государственного контроля (надзора):
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет»
для каждого вида государственного контроля (надзора) перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы государственного контроля
(надзора) подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
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3) обеспечивают ежегодное обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) оказывают консультативную и информационную помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по вопросам государственного контроля (надзора).
5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю
В сфере регулируемых государством цен (тарифов) юридическими лицами в 2018 году в Арбитражный суд Камчатского края подано 3 заявления об
оспаривании постановлений о назначении административных наказаний, из них
3 признаны обоснованными и по решению суда признаны недействительными.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Государственный контроль (надзор) проводился в 2018 году в соответствии с кадровыми возможностями исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора).
Выполнение

плана

проведения

проверок

(доля

проведенных

плановых проверок в процентах от общего количества запланированных
проверок) – 100 % (2017 год – 100 %);
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В рамках анализа и оценки эффективности государственного контроля
(надзора), осуществляемого исполнительным органами государственной власти
Камчатского края, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора), произведен расчет общих показателей эффективности регионального государственного контроля (надзора) по итогам 2018 года:
1) выполнение

плана

проведения

проверок

(доля

проведенных

плановых проверок в процентах от общего количества запланированных
проверок) – 90,4 % (2017 год – 100 %);
2) доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего
числа направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0,53% (2017 год –
20 %);
3) доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных проверок) – 0,31 % (2017 год – 0,3 %);
4) доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора) с нарушениями требований законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам выявления, которых к должностным
лицам органов государственного контроля (надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в
процентах от общего числа проведенных проверок) – 0,0 % (2017 год – 0,0 %).
Причина отклонения: увеличение количества проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам органов контроля (надзора), осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного и административного наказания;
5) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены
проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуаль55

ных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, деятельность которого подлежит государственному контролю (надзору) – 1,3 %
(2017 год – 1,4 %);
6) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя – 2 проверок (2017 год –
3,81 проверок);
7) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего
числа проведенных проверок) – 80 % (2017 год – 77 %);
8) доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок) – 34,2 % (2017 год – 99,8 %).
9) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок) – 0,0 % (2017 год – 0,01 %).
Причина отклонения: увеличение количества внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого
вреда;
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10) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок) – 0,0 % (2017 год – 0,01 %);
11) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок) – 45,1 % (2017 год – 54,3 %);
12) доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 12,3 % (2017 год – 15,7 %);
13) доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) – 8,7 % (2017 год –
89,66 %);
14) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц) – 0,0 % (2017 год – 1,0 %);
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15) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц) – 0,0 % (2017 год – 0,0 %);
16) количество

случаев

причинения

юридическими

лицами,

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) – 1 случай
(2017 год –0 случаев);
17) доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений) – 11,7 % (2017 год – 17,2 %);
18) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах) – 54,3 %
(2017 год – 65,2 %);
19) средний размер наложенного административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) –27 тыс. рублей
(2017 год – 4, 51 тыс. рублей);
20) доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных
дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований) – 0,0 % (2017 год – 0,0%)
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Кроме того в рамках анализа и оценки эффективности государственного
контроля (надзора) необходимо учитывать, что плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства, не проводятся «ввиду надзорных каникул», за
исключением случаев предусмотренных федеральным законодательством.
А также показатель, в отношении предпринимателей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) о необходимости применения статьи 4.1.1 КоАП РФ, то есть в
случае наличия оснований для применения статьи 4.1.1 КоАП РФ заменяется
административное наказание в виде штрафа предупреждением.
Показатели эффективности государственного контроля (надзора) по конкретным видам контроля (надзора), осуществляемые на территории Камчатского края, рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме №
1- контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Исполнительными органами государственной власти Камчатского края,
уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 2018 году приняты достаточные меры по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений. Отсутствие методик расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности не позволяет провести оценку предотвращенного в результате таких действий ущерба.
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Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности
Проведенный анализ докладов, представленных, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными на осуществление государственного регионального контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, позволяет сделать вывод о том, что в целом, система государственного контроля (надзора) в Камчатском крае функционирует
в соответствии с нормами действующего законодательства. Деятельность уполномоченных органов направлена на повышение законности деятельности проверяемых объектов, соблюдение норм действующего законодательства.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что региональный государственный контроль (надзор) на территории Камчатского края осуществлялся в 2018 году достаточно эффективно.
7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования в
сфере лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, ввиду большой отдаленности объектов лицензирования, высокой стоимости перелета по внутренним
авиалиниям Камчатского края и отсутствия гостиниц, предлагаем рассмотреть
возможность осуществление лицензионного контроля с использованием
средств аудио- и видеофиксации и(или) передачей информации в режиме реального времени через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
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Учитывая, что применение положений Федерального закона № 294-ФЗ в
практической деятельности органов государственного строительного надзора
является достаточно сложным, необходимо привести в соответствие с указанным Федеральным законом все нормативные правовые акты по осуществлению
государственного строительного надзора.
В частности:
- ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо
дополнить частью с содержанием о том, что государственный строительный
надзор осуществляется до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям;
- внести изменение в ст. 54 и 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п. 8 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, и в Порядок проведения
проверок РД-11-04-2006 в части принятия единообразного наименования вышеуказанного заключения о соответствии (изменениями, внесёнными приказом
Ростехнадзора от 14.07.2015 № 273, данные разночтения не устранены);
- в связи с внесением изменений в п. 13 Положения об осуществлении
государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54,
об определении при осуществлении государственного строительного надзора
соответствия выполняемых на объекте работ требованиям проектной и рабочей
документации, внести соответствующие изменения в п. 2 ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дополнив перечень документов,
предоставляемых в орган государственного строительного надзора, рабочей
документацией. А также внести соответствующее изменение в другие нормативные правовые акты.
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В соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции, проектная документация которых подлежит экспертизе.
Объекты, по которым экспертиза проектной документации не проводится, указаны в ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты с
небольшими параметрами).
В связи с тем, что в перечне не указаны линейные объекты, инженерные
сети, трубопроводы, линии электропередачи, дороги, антенные сооружения,
мачты, башни нередко возникает вопрос, производить ли государственный
строительный надзор при возведении того или иного объекта или сооружения
в случае, если его параметры невелики.
Целесообразно дополнить ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечнем линейных объектов и сооружений коммунального
назначения с небольшими параметрами с указанием таких параметров.
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации продолжить
работу по приведению в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в сфере ветеринарии, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления ветеринарного контроля и надзора в части ветеринарных требований к ведению животноводства, хранению, переработке и
реализации продукции животноводства, правил, инструкций по борьбе и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных.
До настоящего времени остается открытым вопрос увеличения административного наказания за нарушение правил хранения, комплектования, учета
или использования архивных документов (ст. 13.20 КоАП), а также применения
дифференцированного подхода к наказанию за нарушения в сфере архивного
дела с учетом тяжести правонарушений (грубых нарушений, например: уничтожение архивных документов, и нарушений меньшей тяжести, например: отсутствие журнала регистрации температурно-влажностного режима в архивохранилище).
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Предлагаем внесения изменения в пункт 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 294-ФЗ дополнив его подпунктов «д» следующего содержания:
«нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции,
установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Это позволит выявлять правонарушения, которые причиняют вред жизни
и здоровью людей, например реализация алкогольной продукции несовершеннолетним.
В рамках осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных статьей 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ, и обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции установлены многочисленные факты розничной продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, в том
числе, расположенных на остановочных пунктах движения общественного
транспорта.
Договоры аренды (пользования) земельных участков под установку (размещение) нестационарных торговых объектов (далее – НТО) заключаются
между органами местного самоуправления и индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами. При этом, предпринимательскую деятельность в НТО осуществляют иные предприниматели на основании договоров аренды или субаренды НТО.
При выявлении нарушений, связанных с незаконной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, к административной ответственности
привлекается предприниматель, непосредственно осуществляющий торговлю,
который в дальнейшем прекращает деятельность и на его месте незаконную
продажу алкогольной продукции затем осуществляет уже иное лицо. Фактиче63

ски, как следует из сложившейся правоприменительной практики, предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной продажей алкогольной продукции, осуществляет лицо – непосредственный пользователь земельного
участка и расположенного на нем НТО.
Решением проблемы может стать установление административной ответственности лица, предоставившего НТО и (или) земельный участок для осуществления торговли, по аналогии с законодательством об организации азартных игр – часть 1.1 статьи 14.1.1 КоАП РФ.
С

целью

повышения

эффективности

государственного

контроля

(надзора) в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси в части выявления нелегальных перевозчиков считаем необходимым законодательно закрепить в статье 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие
«служба заказа такси», определяющее юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги по приему и передаче заказов на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Необходимо также актуализировать требования по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.02.2003 № 105 (далее - Приказ МЧС России).
Федеральным законом от 08.03.2015 № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» определено, что потенциально опасный
объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. Определение потенциально опасного объекта в приказе МЧС России не соответствует определению в вышеназванном федеральном законе.
64

Предлагается рассмотреть вопрос на законодательном уровне об увеличении административного штрафа за неисполнение работодателем обязанности
по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также
отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной
квоты.
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