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Министру экономического развития России 
Решетникову Максиму Геннадьевичу 
 
Копия: Заместителю министра экономического развития России 
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Уважаемый Максим Геннадьевич!

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 апреля 2021 года Минпросвещения России размещён проект Постановления Правительства России «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» (ID проекта 01/01/04-21/00115396) https://regulation.gov.ru/p/115396 (далее — Проект).

Как следует из материалов портала, указанный Проект размещён в соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства России от 25 августа 2012 г. № 851. В пояснительной записке к Проекту указано, что Проект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора). 

Между тем, Проектом устанавливается целый ряд обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

В этой связи, на основании статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 №247-ФЗ, Проект должен пройти процедуру оценки регулирующего воздействия и правовую экспертизу. Поскольку Проект содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в соответствие пунктом 6(a) Правил проведения оценки регулирующего воздействия, утвержденными постановлением Правительства России от 17 декабря 2012 г. № 1318, Проекту должна быть установлена высока степень регулирующего воздействия.

В связи с изложенным прошу указать Минпросвещения России на необходимость размещения проекта нормативного правового акта для прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия с высокой степенью регулирующего воздействия и, соответственно, изменение срока публичного обсуждения.
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XX мая 2021


