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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле»
Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп
в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской
области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность,
рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области «Об
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства об архивном деле», разработанный и направленный
для подготовки настоящего заключения управлением по делам архивов Белгородской
области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки:
с 13 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 года.
3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
на
инвестиционном портале Белгородской области https://belgorodinvest.com/docs/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197), а также на сайте департамента экономического
развития
области
(https://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-reg56454564hego-vozdejstviya-proekta-postan/)
и официальном сайте управления по делам архивов области http://belgorodarchive.ru/deyatelnostupr/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya.
4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации
не проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном
деле» устанавливаются:
1) предмет и объекты регионального государственного контроля (надзора) в сфере
архивного дела;
2) критерии отнесения деятельности объектов контроля к определённой категории

риска в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии управлением
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия;
3) обязательные виды профилактических мероприятий, направленных на снижение
риска причинения вреда (ущерба) – информирование, обобщение правоприменительной
практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит;
4) алгоритм проведения консультирования (разъяснения по вопросам, связанным
с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора).
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект нормативного правового акта разработан в соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В результате анализа управлением по делам архивов Белгородской области
региональной нормативной правовой базы в части контрольно-надзорной деятельности
выявлено отсутствие на региональном уровне закрепленного нормативным правовым
актом риск-ориентированного подхода принятия решения о проведении и выборе вида
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. Установлено недостаточное
количество профилактических мероприятий нарушений обязательных требований для
учреждений и организаций, имеющих на хранении документы Архивного фонда
Российской Федерации и другие архивные документы.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком проработаны альтернативные варианты критериев отнесения объектов
контроля к категориям риска, рассмотрены возможные варианты применения
профилактических мероприятий.
Предложенный разработчиком вариант решения проблемы устанавливает
оптимальные и наиболее достоверные критерии отнесения объектов контроля
к категориям риска и виды профилактических мероприятий, позволяющие своевременно
и соразмерно реагировать на устранение выявленных нарушений обязательных
требований.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются
юридические лица, осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
(государственные архивы Белгородской области, структурные подразделения органов
местного
самоуправления
Белгородской
области,
выполняющие
функции
муниципальных архивов, органы исполнительной власти Белгородской области и иные
государственные органы, организации и граждане, осуществляющие свою деятельность
на территории Белгородской области, имеющие на хранении документы Архивного
фонда Российской Федерации и другие архивные документы) (более 240 ед.).
Разработчиком
проведен
расчет
стандартных
издержек
субъектов,
осуществляющих постоянное и (или) временное хранение документов Архивного фонда
Российской Федерации, на предоставление пакета документов, необходимого для
изменения присвоенной ранее категории риска. Общая стоимость требования составит
22,5 тыс. рублей.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
- риски не достижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- расчет стандартных издержек на предоставление пакета документов,

необходимого для изменения присвоенной ранее категории риска;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития
Белгородской области сделаны следующие выводы:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: в рассматриваемом способе решения проблемы
и преодоления связанных с ней негативных эффектов вводятся новые виды
профилактических мероприятий, что соответствует приоритетам реформы контрольнонадзорной деятельности. Принятие проекта постановления позволит минимизировать
риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
регионального государственного надзора в области организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов на территории Белгородской области,
закрепить широкий набор средств и механизмов проведения профилактических
мероприятий;
- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области:
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект
постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и
региональным законодательством;
- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления,
в которых приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»,
департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, управление
ветеринарии Белгородской области, АНОВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Федеральное архивное агентство.
По итогам публичных консультаций поступило 5 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены
и учтены в рамках действующего законодательства.
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