














изменения трудозатрат и (или) 
существующих функций, потребностей в иных 

полномочий, ресурсах 
обязанностей или прав 

Наименование органа: КГКУ «Служба охраны животного мира» 
КГКУ «Служба охраны Осуществляет Изменения трудозатрат и 
животного мира» региональный или иных потребностей 

государственный не планируется. 
экологический надзор в 
области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий. 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого
бюджета 

9.1. 9.2. 9.3. 
Наименование новой или Описание видов расходов Количественная 

изменяемой функции, (возможных поступлений) оценка расходов 
полномочия,обязанности краевого бюджета (возможных 

или права поступлений) 
9.4. Наименование КГКУ «Служба охраны животного мира» 

органа: 
9.4.1. КГКУ «Служба 9.4.2. Единовременные Отсутствуют. 

охраны животного расходы в год 
мира» возникновения: 

9.4.3. Периодические Отсутствуют. 
расходы за период: 

9.4.4. Возможные В виде 
поступления за административных 
период: штрафов за 

нарушения режима и 
использования 
памятника природы 
регионального 
значения «Урочище 
«Аквариум» на реке 
Левая Авача». 
Статья 8.39. Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 











государственного 
экологического надзора 
Камчатского края 

15.7. Описание источников информации для расчета показателей 
(индикаторов): 
Отсутствуют 

(месrпо для текстового описания) 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового

акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также правового эксперимента 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу апрель 2021 года 
проекта нормативного правового акта: 

16.2. Необходимость установления 16.3. Срок (если есть необходимость): 
переходных положений нет 
(переходного периода): (дней с момента принятия проеюпа 

нет нормативного правового акта) 

(есть/ нет) 

16.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 
Отсутствует 

(место для текстового описания) 

16.5. Цель проведения правового эксперимента: 
Отсутствует 

(место для текстового описан.ия) 

16.6. Срок проведения правового эксперимента: 
Отсутствует 

( место для текстового описания) 

16.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 
организационно-технические ресурсы: 
Не предусмотрены 

(место для текстового описан.ил) 

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится правовой эксперимент: 
Отсутствуют 

(.место для текстового описан.ия) 

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 
оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по итогам 
его проведения: 
Отсутствуют 

(место для текстового описан.ил) 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 





предложения в связи проведением публичного обсуждения 
нормативного правового акта: 

Начало: 16.09.2020 

Окончание: 27.10.2020 

19.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 

1. Пустотин Валерий Юрьевич (коллективное обращение).

2. РОО «Камчатское краевое общество охотников и рыболовов».

3. Пучевская Елена
4. Камин с кий Евгений Александрович  

(место для текстового описания) 

19.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего 

рассмотревших предоставленные предложения: 
- Отсутствуют

(место для текстового описания) 

19.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения 
нормативного правового акта: 
- Отсутствуют

(iwecmo для текстового описания) 

Указание (при наличии) на приложения. 

Руководитель регулирующего органа 
А.А. Кумарьков 

(инициалы, фамилия) 

04.03.2021 

Дата 

проекта 

органа, 

проекта 




