
29.03.2021

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/6

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 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» (далее – 
проект НПА, проект постановления), разработанный Министерством природных 
ресурсов и экологии Камчатского края  (далее - регулирующий орган), и 
установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Информация по проекту НПА размещена регулирующим органом на 

Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского 
края, по адресу https://www.kamgov.ru/minprir/document/frontend-document/view-
project?id=12139.

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
постановлением Губернатора Камчатского края от 04.06.2012 № 116 утвержден 
административный регламент предоставления Агентством лесного хозяйства и 
охраны животного мира Камчатского края государственной услуги по 
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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 (далее- Административный регламент).

Предметом регулирования проекта постановления является 
предоставление 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 (далее - 
государственная услуга).

Заявителями государственной услуги могут выступать:
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие 

охотхозяйственные соглашения;
2) научные и образовательные организации;
3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

разрешение на проведение акклиматизации, переселение или гибридизации 
охотничьих ресурсов;

4) юридические и физические лица, наделенные заявителями в порядке, 
установленном действующим законодательством, полномочиями выступать от 
их имени при взаимодействии с Агентством лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края при предоставлении государственной услуги.

Рассматриваемое правовое регулирование разработано в следующих 
целях:

1. приведения Административного регламента в соответствие с 
нормами действующего федерального и регионального законодательства: 

1.1. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2009 года «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ( статья 24);

1.2. приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 981 «Об утверждении порядка подготовки, принятия 
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него 
изменений и требований к его содержанию и составу»;

1.3. Постановление Правительства Камчатского края от 12.04.2011 № 
137-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Камчатского края»;

1.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



1.5. 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»;

2. совершенствования порядка 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;

3. обеспечения в полном объеме прав заявителей при получении 
указанной государственной услуги.

Водимым правовым регулированием:
1. изменяется наименование исполнительного органа государственной 

власти Камчатского края с «Агентства лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края» на «Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края» в связи с передачей Министерству природных ресурсов и 
экологии Камчатского края полномочий Агентства лесного хозяйства 
Камчатского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 
соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 29.09.2020 
№ 178 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края». В этой связи подлежат изменению положения 
Административного регламента в части изменения наименования 
исполнительного органа государственной власти Камчатского края, 
предоставляющего государственную услугу;

2. часть «2.3. Конечный результат предоставления государственной 
услуги» дополняется частью «2.3(1) Перечень исходящих документов по 
результатам предоставления государственной услуги:

1) постановление Губернатора Камчатского края об утверждении лимита и 
квот добычи охотничьих ресурсов в Камчатском крае;

2) письмо, содержащее мотивированный отказ в установлении квоты 
добычи охотничьих ресурсов.

Кроме того, в указанной части добавляется возможность (право) Заявителя 
ознакомиться с постановлением Губернатора Камчатского края об утверждении 
лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Камчатском крае на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в 
официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края 
«Официальные ведомости» и на странице уполномоченного органа по выбору;



3. скорректированы сроки, в течении которых Заявителем 
предоставляются документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги: с «не позднее 15 апреля» на «в срок с 01 апреля по 10 
апреля»;

4. скорректированы основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги, а именно: пункт 2 изложен в редакции: «2) отсутствие 
данных о численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях или на иных 
территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, полученных 
при проведении учетов численности охотничьих ресурсов и включенных в 
данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания;»;

5. скорректированы сроки, в течении которых специалист, ответственный 
за предоставление государственной услуги, определяет лимит добычи 
охотничьих ресурсов, с «до 1 мая» на «до 15 апреля (включительно)»;

6. регламентирован порядок действий регулирующего органа в случае, 
если планируемая квота добычи охотничьих ресурсов, указанная в заявке, 
превышает величину максимально возможной квоты добычи;

7. регламентирована процедура согласования проекта лимита добычи на 
территории Камчатского края видов охотничьих ресурсов с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

8. утверждена последовательность административных процедур при 
предоставлении заявителю государственной услуги в электронной форме 
посредством ЕПГУ/РПГУ.

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 (источник данных: выписка из 
Государственного охотхозяйственного реестра Камчатского края по состоянию 
на 11.03.2021).

Проект постановления предусматривает изменение обязанностей для 
регулирующего органа в части:

 - определения лимита добычи охотничьих ресурсов в установленный 
проектом постановления срок;

 - направления мотивированного ответа Заявителю. В соответствии с 
проектом НПА, в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению -



возникает обязанность предоставить Заявителю аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения.

Проект НПА предполагает изменение обязанностей для охотпользователей 
(Заявителей):

- уточнено, что подача документов, необходимых для получения услуги, в 
электронной форме посредством РПГУ осуществляется юридическим лицом с 
использованием учетной записи руководителя юридического лица, 
зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная»;

 - добавлена новая обязанность для Заявителей в части направляемых 
документов в электронной форме, которые должны подписываться с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицами, 
обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 - существенно изменена форма представления Заявки на установление 
квот добычи охотничьих ресурсов;

- уточнен срок подачи документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, с 1 апреля по 10 апреля (включительно),

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
дополнительных расходов для охотпользоватей и для краевого бюджета в связи 
с принятием проекта постановления не предвидится. 

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

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – не позднее 
30.04.2021.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П. 

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.

Проект постановления разработан в рамках полномочий, переданных 
субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование правового 
регулирования, затрагивающего вопросы предоставления регулирующим 
органом государственной услуги по установлению лимитов добычи охотничьих 
ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении 
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охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения для Камчатского края.

Рассматриваемое регулирование 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 и инвестиционной деятельности, расходов краевого 
бюджета, а также положений, способствующих ограничению конкуренции.

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