01.06.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/33
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 признании утратившими силу
некоторых актов Губернатора Камчатского края» (далее – проект постановления),
разработанный Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее.
В настоящее время в Камчатском крае действует постановление
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 –
Постановление Губернатора Камчатского края № 127).
В соответствии с пунктом 3.1 частью 10 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации вправе до утверждения уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти нормативных правовых актов по вопросам
осуществления переданных органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
утверждать
административные
регламенты
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций
в сфере переданных полномочий.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации порядка осуществления проведения процедур,
предусмотренных Административным регламентом предоставления органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда был издан
приказ Минприроды России от 15.02.2018 № 57 «Об утверждении
Административного регламента предоставления органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений
государственной услуги по проведению по проведению государственной
экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда»
(далее – приказ Минприроды № 57).
Для исключения дублирования процедур между Постановлением
Губернатора Камчатского края № 127 и приказом Минприроды № 57 проектом

постановления признается утратившим силу Постановление Губернатора
Камчатского края № 127, а также изменения к нему.
Настоящий проект постановления затрагивает интересы субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, которым лесные участки предоставлены
на праве аренды или в постоянное (бессрочное) пользование, если иное не
установлено федеральными законами. (далее - участники отношений).
Выше указанный проект постановления определяет порядок признания
утратившими силу некоторых актов Губернатора Камчатского края.
Риск решения проблемы предложенным способом не установлен.
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.
Проект постановления разработан в целях приведения нормативного
правового акта Камчатского края в соответствии с требованиями федерального
законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту Российской
Федерации, направлен на совершенствование правового регулирования в
области лесных отношений.
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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