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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/22 

 

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее 

– уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в 

приложение 2 к постановлению Губернатора Камчатского края от 12.04.2013 

№ 50 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Камчатского края, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения», 

разработанный Агентством лесного хозяйство и охраны животного мира 

Камчатского края (далее - регулирующий орган), и установлено следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 21.01.2019 по 15.02.2019. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6339. 

Проект постановления размещен на Едином портале проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов Камчатского края 

(https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=7148). 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Проект Постановления отнесен к средней степени регулирующего 

воздействия в соответствии с пунктом 2 части 1.4 постановления Правительства 

Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П. 

Проект постановления разработан в соответствии со статьями 6 и 21 

Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», частью 5 

статьи 23 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6339


законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон об 

Охоте), приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении 

правил охоты» (далее – Правила охоты), постановлением Правительства 

Камчатского края от 28.04.2011 № 165-П «Об утверждении Положения об 

Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края», в 

целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов и среды 

их обитания. 

В соответствии с Федеральным Законом Об охоте, пунктом 12 Правил 

охоты, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) определяет виды разрешенной охоты и 

параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях, 

предусмотренные статьями 12, 22, 23 Федерального Закона Об охоте. В целях 

реализации указанных норм федерального законодательства на региональном 

уровне действует соответствующее постановление Губернатора Камчатского 

края от 12.04.2013 № 50 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения» (далее - постановление Губернатора Камчатского края 

от 12.04.2013 N 50), которое определяет на территории Камчатского края  виды 

разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих 

охотничьих угодьях, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

Задачей вводимого правового регулирования является приведение 

региональных сроков весенней охоты на пернатую дичь, установленных 

постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2013 N 50, в 

соответствие с федеральными сроками, утверждёнными Правилами охоты. Так, 

изменениями, внесенными в Правила охоты приказом Минприроды России от 

21.03.2018 № 112, пунктом 39.2, предусмотрено, что высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации (в частности – Камчатского края), при 

определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, 

расположенных на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, вправе провести разделение территории субъекта Российской 

Федерации на южные и северные территории (с указанием муниципальных 

районов) и определить единый срок охоты в весенний период 

продолжительностью не более 10 календарных дней в каждой такой территории. 

При этом весенняя охота осуществляется в отношении пернатой дичи 

осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь. 
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В действующей редакции постановлением Губернатора Камчатского края 

от 12.04.2013 N 50 на территории Камчатского края установлено фактически 

шесть сроков охоты на пернатую дичь в весенний период. 

Таким образом, на текущий момент указанные региональные сроки 

весенней охоты на пернатую дичь не соответствуют требованиям, 

установленными Правилами охоты требованиям.   

При подготовке проекта постановления учтены действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, ведомственные материалы регулирующего 

органа, а также протокол заседания общественного совета по охоте и 

сохранению охотничьих ресурсов при Агентстве лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края от 21.12.2018 № 1/18 (далее - общественный 

совет по охоте и сохранению охотничьих ресурсов). 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

осуществляющих охотхозяйственную деятельность на основании 

охотхозяйственных соглашений или долгосрочных лицензий на право 

пользования животным миром на территории Камчатского края. Количество 

участников отношений, по сведениям, представленным регулирующим органом, 

по состоянию на 21.01.2019  - 133. 

В рамках публичных консультаций и общественного совета по охоте и 

сохранению охотничьих ресурсов при Агентстве лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края  по проекту постановления поступили 

предложения от: Генерального директора ООО «Жакан плюс» Иванова Елена 

Алексеевна; Исполнительного директора НП «Ассоциация Камчатских 

охотпользователей» Турушева Александра Анатольевича; а также  учлись 

положительные отзывы членов общественного совета по охоте и сохранению 

охотничьих ресурсов:  научного сотрудника КФ ТИГ ДВО РАН А.С. Валенцева 

от 26.11.2018, Заместителя главы администрации Соболевского МР А.В. 

Колмакова от 28.11.2018 № 2351, Главы Усть-Большерецкого МР К.Ю. 

Деникеева от 29.11.2018 № 03/2275, И.о. главы Пенжинского МР А.П. 

Колесниченко от 29.11.2018 № 1735, Главы администрации Быстринского МР 

А.В. Грекова от 29.11.2018 № 4907/02-2, Главы Мильковского МР В.К. 

Войцеховского от 03.12.2018 № 2844, Исполняющего полномочия Главы Усть-

Камчатского МР А.А. Белова от 06.12.2018 № 4167, Главы Елизовского МР Р.С. 

Василевского от 13.12.2018 № 5178; а также мнения Главы администрации ГО 

«поселок Палана» О.П. Мохиревой от 12.12.2018 № 3237/59, общественной 

организации «Паланское общество охотников и рыболовов» от 11.12.2018 № 27, 

председателя общественной организации «Усть-Камчатское общество 

охотников и рыболовов» А.В. Иванова от 21.12.2018. 



 Одно предложение регулирующим органом не учтено, в части увеличения 

продолжительности единого срока охоты в весенний период до 16 календарных 

дней, в связи с тем, что задачей данного правового регулирования является 

приведение сроков весенней охоты в соответствие с Правилами охоты. 

Цели предлагаемого правового регулирования соответствуют Стратегии 

развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р, а 

именно в части совершенствования параметров осуществления охоты. 

В связи с тем, что выбор варианта правового регулирования, 

предусмотренного проектом постановления, необходим для исполнения норм 

действующего законодательства, сохранение ситуации «статус-кво» 

неприемлемо в связи с наличием требований, установленных нормами 

регионального и федерального законодательства. 

Проект постановления соответствует требованиям действующего 

законодательства, разработан с соблюдением интересов государства, а также 

юридических лиц, осуществляющих охотхозяйственную деятельность на 

основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных лицензий на право 

пользования животным миром на территории Камчатского края.  

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий не установлены.  

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств 

краевого бюджета. 

По сведениям, представленным регулирующим органом, вводимое 

регулирование не предусматривает возникновения дополнительных расходов 

или доходов участников отношений. 

Предполагаемая дата вступления проекта постановления в силу – 

01.04.2019. 

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 

переданных субъекту Российской Федерации. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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