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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/51 

 

          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 Правительства Камчатского края «О внесении изменения в 

приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 09.04.2008 № 

92-П «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Камчатском крае» (далее – проект приказа, 

регулирующий орган), и установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 11.07.2017 по 24.07.2017. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена регулирующим органом на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=5228.  

          Также информация о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления была размещена уполномоченным органом: 

          - на официальном сайте исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.kamgov.ru в новостной строке Агентства 

http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-

reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-kamcatskogo-kraa; 

          - на информационном портале об оценке регулирующего воздействия 

http://orv.gov.ru;  

          - на региональном портале малого и среднего предпринимательства 

http://smb.kamchatka.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,30,4473/. 

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

  Постановлением Правительства Камчатского края от 09.04.2008 № 92-П 

«Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Камчатском крае» (далее – Постановление № 92-П) в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006                        

№ 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 

№ 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», Правилами пользования маломерными судами на 

водных объектах Российской Федерации, утвержденными Приказом 

http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-kamcatskogo-kraa
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

29.06.2005 № 502 утверждены Правила пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Камчатском крае (далее – Правила). 

  Согласно пункту 7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области водных отношений относятся, в том числе утверждение 

правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. 

  Правилами установлен порядок пользования водными объектами для 

плавания и базирования маломерных судов поднадзорных Государственной 

инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и являются обязательными для физических и 

юридических лиц. 

          Данный проект постановления разработан в целях сохранения водных 

биоресурсов и среды их обитания в период нерестового хода тихоокеанских 

лососей, устанавливает запрет на плавание на маломерных судах с 

использованием главных двигателей мощностью более 30 киловатт (40 л.с.) в 

бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового 

хода тихоокеанских лососей с 15 мая по 15 ноября на основании предложений 

Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства и 

заключения ФГБНУ «КамчатНИРО». 

 Водные объекты Камчатского края являются рыбохозяйственными 

объектами высшей и первой категории и служат путями нерестовых миграций, 

местами нереста, зимовки и нагула молоди тихоокеанских лососей. Рост числа 

и эксплуатация быстроходных катеров и моторных лодок в нерестовых 

бассейнах наносят ущерб условиям воспроизводства водных объектов. 

Бассейны и притоки рек Большая, Авача и Паратунка являются водными 

объектами, вблизи которых расположены основные населенные пункты и 

сосредоточена значительная часть водной техники. При этом, запасы 

некоторых видов тихоокеанских лососей, в особенности тех, молодь которых 

проводит в пресных водах продолжительное время, находятся в состоянии 

близком к депрессивному и, соответственно, нуждаются в усиленной охране. В 

целях усиления охраны тихоокеанских лососей в бассейнах и притоках рек 

Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей 

и установлен данный запрет. 

  Правовое регулирование затрагивает интересы, физических, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - участники отношений). 
Выгоды: Издержки: Новые обязанности 

Государство 

Обеспечение рационального 

использования и сохранения 

водных ресурсов 

Принятие проекта постановления 

не потребует дополнительных 

средств краевого бюджета 

Не установлены 

Участники отношений 

Обеспечение рационального 

использования и сохранения 

водных ресурсов  

Предлагаемое правовое 

регулирование не повлечет за 

собой прямые издержки  

Осуществление деятельности 

в соответствии с 

установленными правилами и 
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Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 

запретами 

Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с тем, что внесение 

изменений в Правила относится к полномочиям субъекта Российской 

Федерации и может быть осуществлено только посредством издания 

постановления Правительства Камчатского края.  

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом не установлены. 

          Регулирующим органом о проведении публичных консультаций 

извещены: Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки», Ассоциация 

рыбопромышленных организаций Западного побережья Камчатки; Северо-

Восточное территориальное управление Росрыболовства, ФГБНУ 

«КамчатНИРО», Пограничное управление ФСБ России по восточному 

арктическому району, ГИМС МЧС России по Камчатскому краю, ФГБУ 

«Севвострыбвод», Региональная общественная организация «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера Камчатского края. 

          В рамках публичных консультаций проекта постановления предложений 

и замечаний не поступало.   

          Агентством в результате рассмотрения проекта постановления и сводного 

отчета установлено, что регулирующим органом в целом 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. 

Проект постановления разработан в рамках полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, переданных для осуществления 

органами государственной власти Камчатского края.  

Данный проект постановления 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. 
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