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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/70 

 

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 

нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Камчатского края от 17.07.2012 № 138 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края по 

выдаче разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда» (проект нормативного правового акта, проект 

Административного регламента), разработанный Агентством лесного хозяйство 

и охраны животного мира Камчатского края (далее - регулирующий орган), и 

установлено следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Основанием для разработки проекта Административного регламента: 

- устранение замечаний, выявленных Управлением Минюста России по 

Камчатскому краю (экспертное заключение от 12.08.2019 № 41/02/1/42),  

 - приведение Административного регламента в соответствии с нормами 

действующего федерального и регионального законодательства, а именно с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; постановление 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». 

Согласно экспертному заключению действующая редакция 

Административного регламента не соответствует: 



– положениям статьи 11.1, части 1 статьи 7, частей 8.1 и 8.2 статьи 11.2. 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

–  положениям пункта 3 части 2.3, пунктам 5 и 9 части 2.4, пункту 2 части 

2.5.1, пункту 4 части 2.8  Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Камчатского края, утвержденного 

постановлением 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», в том числе  подпункту «б» пункта 

3 части 2.3, пункту 5 части 2.4, пункту 2 части 2.5.1, пункту 4 части 2.8. 

Возможные варианты регулирования: 

1) Внесение изменений в Административный регламент, 

разработанных с учетом требований действующего законодательства и с 

соблюдением интересов государства, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении 

государственной услуги; 

2) Отмена действующего Административного регламента и 

утверждение нового Административного регламента предоставления 

государственной услуги Агентством лесного хозяйства и охраны животного 

мира Камчатского края по выдаче разрешений для выполнения работ по 

геологическому изучению недр на землях лесного фонда, разработанного в 

соответствии с действующим законодательством и исключающего технические 

ошибка. 

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: Отмена 

действующего Административного регламента и утверждение нового 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края по 

выдаче разрешений для выполнения работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда, разработанного в соответствии с действующим 

законодательством, не целесообразна, в связи с тем, что необходимые изменения 

затрагивают менее 50 процентов текста Административного регламента. 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении 

государственной услуги (далее –заинтересованные лица). 

Количество участников отношений, по сведениям, представленным 

регулирующим органом, не ограничен.  



Правовое регулирование предусматривает возникновение новых функций, 

полномочий органов исполнительной власти Камчатского края, а именно: 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в регулирующий орган заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах (далее – Заявление об исправлении ошибок), или выявление 

должностным лицом Агентства опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

Прием и регистрация Заявления об исправлении ошибок осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные частью 3.2.1-3.2.6 Административного 

Регламента. 

Должностное лицо регулирующего органа ответственное за 

предоставление государственной услуги, рассматривает Заявление об 

исправлении ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах должностное 

лицо регулирующего органа осуществляет исправление в форме 

дополнительного соглашения к ранее выданному документу, являющемуся 

результатом предоставления государственной услуги, в срок не превышающий 

10 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, должностное лицо 

регулирующего органа, ответственное за предоставление государственной 

услуги, письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 

ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего заявления. 

Проект дополнительного соглашения к ранее выданному документу, 

являющемуся результатом предоставления государственной услуги, или проект 

уведомления об отсутствии опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, подписывается 

должностным лицом регулирующего органа, уполномоченным на подписание 

документов, касающихся предоставления государственной услуги, в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления соответствующих 

проектов документов. 



Специалист регулирующего органа, ответственный за делопроизводство, в 

срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания уведомления 

об отсутствии опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, регистрирует такое уведомление в 

журнале исходящей корреспонденции. 

Подписанные со стороны регулирующего органа экземпляры 

дополнительного соглашения к ранее выданному документу, являющемуся  

результатом предоставления государственной услуги, или подписанное 

уведомление об отсутствии опечаток и (или) ошибок в таком документе 

передаются Заявителю должностным лицом, ответственным за предоставление 

государственной услуги, или направляются в адрес Заявителя почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении специалистом Агентства, 

ответственным за делопроизводство, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания. 

При этом, по сведениям, представленным регулирующим органом, 

изменения трудозатрат и (или) потребности в иных ресурсах у субъектов 

предпринимательской деятельностиотсутствуют. 

Проект Административного регламента предполагает возникновение 

новых обязанностей для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Подача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах. 

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, заинтересованное лицо 

подает в регулирующий орган заявления о об исправлении опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах. Срок подачи не установлен. 

2. Подписание дополнительного соглашения к ранее выданному 

документу, являющемуся результатом предоставления государственной услуги. 

По мере готовности дополнительного соглашения к ранее выданному 

документу, являющемуся результатом предоставления государственной услуги, 

заинтересованное лицо обеспечивает подписание указанного дополнительного 

соглашения. 

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 

рассматриваемое правовое регулирование не предполагает расходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий не установлены.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

Предполагаемая дата вступления в силе проекта нормативного правового 

акта – не позднее 31.12.2019. 

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

Административного регламента и сводного отчета установлено, что 

регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 

233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Административного регламента уполномоченный орган считает, что мнение о 

наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 

регулирования обоснованы. 

Проект Административного регламента разработан в рамках полномочий, 

переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование 

правового регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной 

услуги по выдаче разрешений для выполнения работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда. 

Проект Административного регламента не содержит положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также краевого бюджета. 

 

 

 Руководитель 
 

 

 

О.В. Герасимова 

 
 


