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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/5

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
(далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
природных ресурсов и экологии Камчатского края государственной услуги по 
выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (за исключением природных парков и государственных 
природных заказников регионального значения)» (далее – проект 
административного регламента, проект приказа), разработанный 
Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края  (далее - 
регулирующий орган), и установлено следующее.

Проект приказа 18.12.2019 размещен регулирующим органом на Едином 
портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского 
края (htths://npaproject.kamgov.ru) для проведения в срок по 09.01.2020 
независимой экспертизы. В рамках проведенной антикоррупционной 
экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
Камчатского края заключений по результатам независимой экспертизы не 
поступало.

Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 
регулирования.

Настоящий проект приказа разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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», 
постановлением Правительства Камчатского края от 12.04.2011 № 137-П «Об 



утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Камчатского края».

Проблема, на решение которой направлено рассматриваемое 
регулирование, возникла с введением постановлением Правительства 
Камчатского края от 21.08.2019 № 378-П изменений в Положение о 
регулирующем органе, утвержденного постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.04.2011 № 137-П.

Негативные эффекты, возникающие в связи с выявленной проблемой -
отсутствие возможности реализации в установленном Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» порядке полномочия, указанного в подпункте «и» 
пункта 1 части 2.1 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.04.2011 № 137-П – выдача разрешений на посещение особо 
охраняемых природных территорий регионального значения (за исключением 
природных парков и государственных природных заказников регионального 
значения).

Проблема не может быть решена в целом без рассматриваемого 
правового регулирования. Требуется разработка и утверждение нормативного 
правового акта по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (за исключением природных парков и 
государственных природных заказников регионального значения).

Государственной услуге по выдаче разрешений на посещение особо 
охраняемых природных территорий регионального значения (за исключением 
природных парков и государственных природных заказников регионального 
значения) присвоен в соответствии со сведениями, содержащимися в 
государственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края» 
уникальный реестровый номер - 4100000000163473487.

Регулирующим органом был изучен опыт правоприменительной 
практики в других субъектах Российской Федерации. Так 
аналогичные нормы регулирования применены в Салахинской области. 
Приказом Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 
от 25.04.2018 № 16-п утверждает Порядок выдачи разрешений на право 
посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Сахалинской области». 



Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача разрешения на посещение особо охраняемых природных

территорий регионального значения (за исключением природных парков и 
государственных природных заказников регионального значения);

- мотивированный отказ в выдаче разрешения.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более пяти

рабочих дней со дня регистрации заявления.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются 

непосредственно в регулирующем органе:
- на личном приеме;
- посредством использования средств телефонной связи;
- при обращении в регулирующий орган в письменном виде почтовой

связью или электронной почтой;
- посредством ЕПГУ/РПГУ.
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не

взимается. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
Проектом административного регламента определены:
1. Показатели качества государственной услуги:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) степень удовлетворенности заявителей качеством государственной

услуги;
5) количество жалоб на действия и решения специалистов в процессе

предоставления государственной услуги;
6) количество выявленных нарушений полноты и качества предоставления

государственной услуги по результатам плановых и внеплановых проверок;
7) соответствие требованиям комфортности предоставления

государственной услуги.
2. Показатели доступности и качества государственной услуги при

предоставлении в электронном виде:
1) возможность получения информации о порядке и сроках

предоставления услуги посредством ЕПГУ/ РПГУ;
2) возможность записи на прием в орган на консультацию по вопросам

предоставления услуги, для подачи запроса о предоставлении государстве-ной 
услуги, получения результата оказания услуги посредством ЕПГУ/РПГУ;

3) возможность формирования запроса для подачи заявления заявителем



на ЕПГУ/РПГУ;
4) возможность приема и регистрации Министерством заявления и иных

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поданных посредством ЕПГУ/РПГУ;

5) возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе через ЕПГУ/РПГУ, а также предоставления 
результата оказания услуги в личный кабинет заявителя (при подаче заявления 
через ЕПГУ/РПГУ);

6) получение результата предоставления государственной услуги
документа на бумажном носителе или при наличии технической возможности в 
форме электронного документа;

7) при наличии технической возможности оценка доступности и качества
государственной услуги на ЕПГУ/РПГУ;

8) возможность направления в электронной форме жалобы на решения и
действия (бездействия) должностного лица органа в ходе предоставления 
государственной услуги, органа, предоставляющего государственную услугу.

Определенные проектом административного регламента функции, 
полномочия и обязанности регулирующего органа будут реализованы в порядке, 
описанном в административном регламенте. При этом потребуется увеличение 
трудозатрат работников отдела охраны окружающей среды и государственной 
экологической экспертизы регулирующего органа.

Правое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять свою 
хозяйственную деятельность на особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (за исключением природных парков и государственных 
природных заказников регионального значения) Камчатского края.

Согласно сведениям, представленным регулирующим органом в сводном 
отчете, по состоянию на 1 января 2019 года численность населения Камчатского 
края составляет 350786 человек, индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в Камчатском крае - 12163 единиц; юридических лиц, 
зарегистрированных в Камчатском крае - 10543 единиц, аккредитованных 
туроператоров Камчатского края - 96 единиц. Источники данных: официальный 
сайт Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю, официальный сайт Автономной 
некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный 
центр».

Вводимое регулирование повлечет для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей новые обязанности. А именно: 
необходимость заблаговременного оформления разрешения на посещение особо 



охраняемых природных территорий регионального значения (за исключением 
природных парков и государственных природных заказников регионального 
значения) Камчатского края. Порядок организации исполнения обязанностей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет реализован в 
порядке, описанном в административном регламенте. Государственная услуга по 
выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий 
регионального значения предоставляется субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности бесплатно.

Принятие рассматриваемого проекта приказа не повлечет за собой 
дополнительных средств краевого бюджета или федерального бюджета. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Определены следующие индикативные показатели, программы 
мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования: количество выданных разрешения регулирующим органом. 

Источником информации для расчета показателей (индикаторов) является 
журнал регистрации выдачи разрешений на посещение особо охраняемых 
природных территорий регионального значения (за исключением природных 
парков и государственных природных заказников регионального значения).

Предполагаемая дата вступления проекта административного регламента 
в силу – май 2020 года, необходимости установления переходных периодов нет.

Проект административного регламента разработан в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законодательства в рамках 
полномочий, переданных субъекту Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
административного регламента с учетом информации, представленной в 
сводном отчете, уполномоченным органом сделан вывод о достаточном 
обосновании решения заявленной проблемы способом, предложенным 
проектом административного регламента.

Рассматриваемое регулирование не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, краевого бюджета, а 
также способствующих ограничению конкуренции.

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. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 
административного регламента проведение публичных консультаций не 
требуется.

Врио Министра О.В. Герасимова
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