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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/73 

 

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 Губернатора Камчатского края «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Камчатского края от 04.06.2012 № 116 «Об 

утверждении административного регламента предоставления Агентством 

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края государственной 

услуги по установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 

добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения для Камчатского края» (проект Административного 

регламента регулирующего органа), разработанный Агентством лесного 

хозяйство и охраны животного мира Камчатского края (далее - регулирующий 

орган), и установлено следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. 

Информация по проекту Административного регламента была размещена 

регулирующим органом на официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://www.kamgov.ru в новостной строке 

регулирующего органа https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-

document/view-project?id=9104. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Основание для разработки проекта Административного регламента: 

- устранение замечаний, выявленных Управлением Минюста России по 

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

 - 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»; постановлением Правительства 

https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=9104
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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»; 

Постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2011 № 165-П «Об 

утверждении Положения об Агентстве лесного хозяйства и охраны животного 

мира Камчатского края»; Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2009 года 

«Об охоте  и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

1. Совершенствование процедуры предоставления государственной 

услуги по установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 

добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения для Камчатского края; 

2. Обеспечение в полном объеме прав заявителей при получении 

указанной государственной услуги. 

Правовое регулирование предусматривает возникновение новых функций, 

полномочий органов исполнительной власти Камчатского края, а именно для 

регулирующего органа: Исправление допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

Проект Административного регламента предполагает возникновение 

новых обязанностей для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Обеспечивается возможность подачи заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах. 

В целях исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах заявитель 

направляет в регулирующий орган заявление, в котором указывает допущенные 

опечатки и (или) ошибки в выданных в документах, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги. 

2. Дополняются случаи, при которых Заявители могут обратиться с 

жалобой, а именно в следующих случаях: 

 - нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

 - приостановления предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Камчатского края; 

- требования у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Изменяются способы подачи жалобы Заявителем: 

Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме с 

использованием: 

 1) интернет приемной Агентства, расположенной  по  электронному 

адресу: https://www.kamgov.ru/agles/question/view?recipientId=666&govId=36; 

2) федеральной государственной информационной системы досудебного 

(внесудебного) обжалования. 

Возможность подачи жалобы через федеральную государственную 

информационную систему досудебного (внесудебного) обжалования может 

быть реализована после регистрации и авторизации в государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих охотхозяйственную 

деятельность на основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных 

лицензий на право пользования животным миром (далее – охотпользователи) на 

территории Камчатского края (далее - Участники). По сведениям, 

представленным регулирующим органом, всего Участников – 131 юридическое 

лицо и 2 индивидуальных предпринимателя. 

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.  

Предполагаемая дата вступления в силе проекта нормативного правового 

акта – не позднее 30.01.2020. 

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

Административного регламента и сводного отчета установлено, что 
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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. 

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 

саморегулирования неприемлемы. 

Проект Административного регламента разработан в рамках полномочий, 

переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование 

правового регулирования, затрагивающего вопросы предоставления Агентством 

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края государственной 

услуги по установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 

добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения для Камчатского края. 

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. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 

постановления проведение публичных консультаций не требуется. 
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