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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/69 

 

          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 Губернатора Камчатского края «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора Камчатского 

края от 28.06.2012 № 127 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира 

Камчатского края государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы проектов освоения лесов» (далее – проект постановления), 

разработанный Агентством лесного хозяйство и охраны животного мира 

Камчатского края (далее - регулирующий орган), и установлено следующее. 

  Постановлением Губернатора Камчатского края от 28.06.2012 № 127 в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации утвержден административный регламент 

предоставления регулирующим органом государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов (далее – 

постановление Губернатора Камчатского края № 127, регламент). 

          В настоящее время регламент не соответствует порядку осуществления 

процедур, предусмотренных приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 

496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов» (далее – приказ Минприроды России № 

496), в частности регламентом не предусмотрены:  

1) процедура проверки оформления проекта освоения лесов; 

2) процедура возврата проекта освоения лесов проекта, в случае 

наличия замечаний по его оформлению; 

3) процедура проведения повторной экспертизы. 

          В связи с этим в Камчатском крае отсутствует возможность получения 

заинтересованными лицами государственной услуги в электронном виде. 
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          Данный проект постановления разработан на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», приказа Минприроды России № 496 в целях исключения разночтений 

между приказом Минприроды России № 496 и постановлением Губернатора 

Камчатского края № 127, а также для актуализации регламента и создания 

возможности оказания государственной услуги в электронной форме с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

          Предлагаемые изменения соответствуют требованиям действующего 

законодательства и разработаны с соблюдением интересов государства, а также 

юридических лиц и граждан, которым лесные участки предоставлены на праве 

аренды или постоянного (бессрочного) пользования. 

          Цели предполагаемого регулирования также соответствуют Концепции 

развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 2516-р. 

  В связи с тем, что выбор варианта правового регулирования, 

предусмотренного проектом постановления, необходим для исполнения норм 

действующего федерального законодательства, сохранение ситуации «статус-

кво» неприемлемо, в связи с наличием требований, установленных нормами 

федерального законодательства. 

  По сведениям, представленным регулирующим органом, правовое 

регулирование затрагивает интересы 200 юридических лиц и граждан, которым 

лесные участки предоставлены на праве аренды и 30 юридических лиц, 

которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств 

краевого бюджета. 

          Агентством 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. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации. 



 

 

Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий не установлены. 

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. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 

постановления проведение публичных консультаций не требуется. 
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