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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/3

Министерством инвестиций, промышленности 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 постановления Правительства 
Камчатского края «О памятнике природы регионального значения «Урочище 
«Аквариум» на реке Левая Авача» (далее – проект постановления, проект НПА), 
разработанный Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского 
края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
постановления в сроки с 16.09.2020 по 27.10.2020.

Информация о проведении публичных консультаций по проекту 
постановления была размещена на региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6493.

Проект постановления размещен на Едином портале проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
https://www.kamgov.ru/minprir/document/frontend-document/view-
project?id=10871.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

Проект постановления отнесен к высокой степени регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 1 части 1.4 Порядка № 233-П.

Проект постановления Правительства Камчатского края разработан  в 
соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, 
а именно: Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об 
особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», Порядком 
принятия решений о создании, об уточнении границ, изменении режима особой 
охраны, о продлении срока функционирования, ликвидации (снятии статуса) 
особо охраняемых природных территорий регионального значения в 
Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 26.07.2016 № 291-П.



Проект постановления утверждает положение о памятнике природы 
регионального значения «Урочище «Аквариум» на реке Левая Авача (далее – 
Памятник природы) и графическое описание местоположения границ Памятника 
природы.

Правовой статус государственного памятника природы и название 
«Урочище «Аквариум» присвоен решением Исполнительного комитета 
Камчатского областного Совета народных депутатов от 28.12.1983 № 562 «О 
мерах по усилению охраны природы в районах интенсивного нереста лососевых 
рыб и местах расположения ценных природных комплексов на территории 
Камчатской области». Вместе с тем, границы и площадь Памятника природы, 
режим его особой охраны установлены не были.

Постановлением Администрации Камчатской области от 12.05.1998 № 170 
«О признании утратившими силу решений исполнительного комитета 
Камчатского областного Совета народных депутатов» название памятника 
природы установлено как -  государственный памятник природы регионального 
значения «Урочище «Аквариум» на реке Левая Авача». Кроме того, указанным 
постановлением Администрации Камчатской области от 12.05.1998 № 170 
утверждено описание границ, установлена площадь (100 га) и режим особой 
охраны Памятника природы.

Основанием для разработки проекта НПА послужило следующее: 
отсутствие нормативного правового акта, регулирующего вопросы, связанные с 
охраной и использованием Памятника природы, что может привести к 
нерегулируемой рекреационной нагрузке на Памятник природы и деградации его 
экосистемы в дальнейшем. Положение о Памятнике природы, в том числе, 
устанавливает режим его особой охраны, включая закрытый перечень 
разрешенной и запрещенной деятельности, что ранее не было урегулировано 
региональными нормативными правовыми актами. 

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие возможности регулирования использования территории, охраны, 
осуществления государственного контроля и надзора за использованием в 
рекреационных и иных целях уникального объекта - живописного участка реки 
Левая Авача при впадении в нее реки Сарайная. 

Основными целями создания Памятника природы являются:
1) сохранение в естественном состоянии уникального, невосполнимого, 

ценного в экологическом, научном, рекреационном, культурном и эстетическом 
отношениях природного комплекса;   

2) охрана редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Камчатского края и Красную книгу Российской Федерации, сохранение среды 
их обитания;

3) проведение научных исследований, в том числе ведение экологического 
мониторинга;



5) развитие регулируемого экологического и познавательного туризма; 
6) экологическое просвещение населения.
Вводимым регулированием: 
1. Утверждается название Памятника природы;
2. Утверждаются границы Памятника природы, описание которых 

выполнено в соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2015 № 431-
ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ) и иными подзаконными актами; 

3. Утверждается площадь Памятника природы, расчет которой произведен 
в соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ; в 
результате работ по уточнению границ Памятника природы и его охранной зоны, 
выполненных специализированной организацией в 2018 году в рамках 
государственного контракта, площадь Памятника природы определена в 106,6 
га, что больше на 6,6 га площади, установленной постановлением 
Администрации Камчатской области от 12.05.1998 № 170;

4. Устанавливается режим особой охраны Памятника природы, 
включающий, в том числе: 

4.1. закрытый перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности, 
установленных в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540; 

4.2. основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах Памятника природы; данное 
требование установлено частью 14 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

6. Вводится запрет на строительство, реконструкцию любых объектов на 
территории Памятника природы, в связи с чем предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены.

По состоянию на 16.09.2020, по сведениям, представленным 
регулирующим органом, участники отношений (юридические лица (в том числе 
и государственные (муниципальные) учреждения) и индивидуальные 
предприниматели, ведущие или планирующие вести свою хозяйственную 
деятельность на территории Памятника природы), интересы которых будут или 
могут быть затронуты рассматриваемым правовом регулированием – 
Региональная общественная организация «Камчатское краевое общество 
охотников и рыболовов» с неограниченным количеством лиц (далее –участники 
отношений). Источники данных: выписка ЕГРН.



Посещение физическими лицами территории Памятника природы 
осуществляется бесплатно по разрешениям, выдаваемым подведомственным 
регулирующему органу краевым государственным природоохранным 
учреждением. В этой связи у возможных участников отношений прогнозируются 
трудозатраты на оформление разрешений на посещение Памятника природы.

В соответствии с вводимым регулированием на территории Памятника 
природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности Памятника природы, в том числе:

1) использование земельных участков для целей, не связанных с целями 
создания Памятника природы, использование лесов не по целевому назначению 
(виду разрешенного использования лесов);

2) строительство, реконструкция, ремонт объектов капитального 
строительства;

3) деятельность, влекущая за собой нарушение, повреждение, уничтожение 
природного комплекса, в том числе нарушение исторически сложившегося 
ландшафта, почвенного и растительного покрова, мест обитаний 
(произрастаний) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края;

4) пользование недрами, в том числе выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

5) проведение взрывных работ, за исключением случаев ликвидации и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций;

6) проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных и 
других работ, связанных с изменением дна, берегов водных объектов, за 
исключением случаев ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

7) все виды лесопользования, за исключением случаев, указанных в пункте 
5 части 3.3 проекта НПА;

8) ведение сельского хозяйства, в том числе прогон и выпас скота;
9) выращивание на лесных участках плодовых, ягодных, декоративных,
лекарственных растений;
10) движение механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования и установленных маршрутов передвижения, за исключением 
снегоходов в период установления постоянного снежного покрова и выполнения 
мероприятий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

11) посадка и стоянка вертолетов, стоянка механических транспортных 
средств вне специально оборудованных площадок, за исключением снегоходов 
в период установления постоянного снежного покрова и выполнения 
мероприятий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

12) размещение некапитальных объектов (строений и сооружений), а также 
палаточных лагерей, костровищ, пикниковых точек, иных мест отдыха вне 
специально установленных мест;



13) деятельность, ведущая к нарушению правил пожарной безопасности в 
лесах, в том числе разведение огня вне специально отведенных мест, выжигание 
растительности, пускание палов;

14) накопление отходов в нарушение установленных законодательством 
норм и правил в области обращения с отходами;

15) захоронение, сжигание отходов производства и потребления;
16) деятельность, ведущая к порче и загрязнению земель, в том числе 

складирование горюче-смазочных материалов вне установленных специально 
оборудованных мест, размещение скотомогильников, кладбищ, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

17) промышленное рыболовство;
18) интродукция живых организмов, гибридизация объектов животного 

мира
19) использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях;
20) деятельность, ведущая к загрязнению акватории водных объектов, их 

водоохранных зон, подземных вод отходами производства и потребления; мойка 
в водных объектах транспортных средств; 

21) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и 
других информационных знаков, указателей, оборудованных троп и мест отдыха 
(стоянок), элементов их благоустройства, нанесение на камни, деревья, 
постройки и информационные знаки самовольных надписей.

Виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах Памятника природы:

1) основные виды разрешенного использования земельных участков: 
а) природно-познавательный туризм (код 5.2);
б) туристическое обслуживание (код 5.2.1);
в) охота и рыбалка (код 5.3);
г) охрана природных территорий (код 9.1);
д) резервные леса (код 10.4);
е) общее пользование водными объектами (код 11.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков:
а) заготовка древесины (без права переработки) (код 10.1);
б) заготовка лесных ресурсов (код 10.3) (в части заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбора лекарственных 
растений для собственных нужд);

в) специальная деятельность (в части накопления отходов) (код 12.2).
На территории Памятника природы разрешаются следующие виды 

деятельности:



1) научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение 
биологического и ландшафтного разнообразия, динамики и структуры 
природных комплексов и объектов, включая сбор зоологических, ботанических, 
минералогических и палеонтологических коллекций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

2) мониторинг состояния окружающей среды (экологический 
мониторинг);

3) выполнение природоохранных и биотехнических мероприятий, в том 
числе мероприятий по сохранению, восстановлению и поддержанию в 
равновесном состоянии природных экосистем, сохранению и восстановлению 
ключевых мест обитаний (произрастания) объектов животного и растительного 
мира, нуждающихся в особых мерах охраны;

4) осуществление мероприятий, направленных на воспроизводство 
защитных лесов, повышение продуктивности защитных лесов, сохранение их 
полезных функций: мероприятия по лесовосстановлению, уходу за лесами (в том 
числе рубки ухода за лесными насаждениями), иные мероприятия, проводимые 
в соответствии с правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами, 
расположенными на особо охраняемых природных территориях;

5) заготовка гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов, сбор лекарственных растений для собственных нужд;

6) осуществление мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, 
лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных 
объектов в лесах;

7) деятельность по охране лесов от пожаров;
8) выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель и 

восстановлению почвенного покрова (ликвидация накопленного экологического 
ущерба), в том числе посредством лесовосстановления;

9) все виды охоты;
10) спортивное и любительское рыболовство;
11) деятельность по созданию охотничьей инфраструктуры;
12) рекреационная деятельность по организации отдыха граждан в 

природных условиях, в том числе возведение на предоставленных лесных 
участках некапитальных строений, сооружений, осуществление их 
благоустройства, включая создание и обустройство входных зон с 
информационными площадками, размещение малых архитектурных форм, 
палаточных лагерей, экскурсионных троп и маршрутов, площадок для отдыха, 
мест стоянок механических транспортных средств, пикниковых точек, 
костровищ, площадок для сбора мусора с установкой малогабаритного 
контейнера-мусоросборника и урн, при соблюдении требований, установленных 
частью 1.12 раздела 1 проекта НПА;



14) размещение физическими лицами палаточных лагерей, костровищ, 
пикниковых точек, а также стоянка транспортных средств в специально 
отведенных для этих целей местах (площадках);

15) эколого-просветительская деятельность;
16) проведение фото, аудио и видеосъемки;
17) деятельность по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов.

Проект постановления наделяет новыми функциями, полномочиями и 
обязанностями исполнительные органы государственной власти Камчатского 
края и подведомственные регулирующему органу учреждения. Так, в 
соответствии с проектом постановления региональный государственный надзор 
в области охраны и использования Памятника природы осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Камчатского края, 
уполномоченным Правительством Камчатского края на осуществление 
регионального государственного экологического надзора, а также краевыми 
государственными природоохранными учреждениями в установленном порядке. 
По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА, данную функцию 
будет выполнять - КГКУ «Служба охраны животного мира».

В связи с принятием проекта постановления прогнозируются следующие 
возможные поступления в бюджет Камчатского края: в виде административных 
штрафов за нарушение режима и использование памятника Природы.

В соответствии со статьей 8.39. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение установленного режима или 
иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов 
на территории Памятника природы влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 
15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 руб. до 500 000 рублей. 
Возможные поступления в бюджет составят около 15 000 рублей.

Расходов бюджета Камчатского края, по информации из сводного отчета, 
не планируется.

Для достижения целей регулирования предполагается осуществление 
мониторинга природоохранной деятельности на территории Памятника 
природы. Оценка затрат на осуществление мониторинга заложена в бюджет 
Камчатского края.

В рамках публичных консультаций проекта постановления поступили 
предложения/замечания от следующих участников публичной консультаций: 

 1. Пустотин Валерий Юрьевич (коллективное обращение);
2. РОО «Камчатское краевое общество охотников и рыболовов»;
3. Пучевская Елена;
4. Каминский Евгений Александрович.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Всего поступило 31 мнение/ предложение/ позиции от участников 
публичных консультаций, из которых Разработчиком проекта НПА 5 
предложений учтено полностью, 5 – частично учтено, 21 – не учтено. Учтенные 
предложения касались снятия запрета на все виды охоты на территории 
Памятника природы, а также на возможность бесплатного посещения Памятника 
природы. 

Регулирующим органом изучен опыт применения аналогичных норм 
регулирования в других субъектах Российской Федерации. Так, постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 03.07.2019 № 274 утверждается 
положение о памятнике природы регионального значения «Урочище «Уе-
Докья».

Предполагаемая дата вступления проекта постановления – апрель 2021 
года.

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

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.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Вместе с тем, уполномоченный орган обращает внимание на следующее. В 
соответствии с частью 3.8 Порядка № 233-П, свод предложений и сводный отчет 
направляются регулирующим органом для подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций. 

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

Врио Министра О.Н. Костенко

Садовникова Алла Сергеевна +7 (4152) 42-43-99




