08.06.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/44
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
постановление Губернатора Камчатского края от 22.08.2012 № 168 «Об
утверждении административного регламента предоставления Агентством
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края государственной
услуги по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации» (далее – проект постановления), разработанный
Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира (далее – регулирующий
орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом публичные консультации по проекту
постановления не проводились, поскольку оценка регулирующего воздействия
проводилась в специальном порядке в силу части 1.11 Порядка.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проблема, на которую направлено правовое регулирование, заключается в
приведении в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации административного регламента предоставление государственной
услуги по выдаче разрешения на использование объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации (далее –административный регламент).
Проблема, на решение которой направленно вводимое регулирование,
выявлена в результате изменение действующего законодательства РФ, что
повлекло необходимость внесения изменений в административный регламент.
Проект постановления разработан в соответствии со статьей 43
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», пункта 6 части
2.2. постановления Правительства Камчатского края от 28.04.2011 № 165-П «Об

утверждении Положения об Агентстве лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края» в целях:
1) приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, во
исполнение Требований к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236
2) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования
животного мира;
3) совершенствование нормативно-правового регулирования в области
охраны и использования животного мира;
Цели вводимого правового регулирования соответствуют абзацу 3 разделу
5 Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства России от 03.07.2014 № 1216р.
Проект постановления содержит обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в получении разрешения на использование
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в случаи наличия
намерения указанных лиц, в использовании объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам.
Принятие постановления Губернатора Камчатского края направлено на
урегулирование порядка использования объектов животного мира не
отнесенных к охотничьим ресурсам.
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
заинтересованных
в получении
государственной услуги по выдаче разрешений на использование объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Оценка достижения заявленных целей регулирования определяется
пунктом 4.2. перечня основных мероприятий Государственной программы
Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство
животного мира на территории Камчатского края», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П.
Проектом постановления внесены изменения в приложение к
постановлению, которые позволяют исполнить Требования к предоставлению в

электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236:
- в предмете регулирования Административного регламента, добавлены
исключающие объекты животного мира, на которые государственная услуга не
распространяется, а именно: относящихся к объектам водных биологических
ресурсов; находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения; представляющих угрозу для здоровья и жизни людей,
сельскохозяйственных и других домашних животных, а также наносящих ущерб
сельскому, лесному и охотничьему хозяйствам; занесенных в Красную книгу
Российской Федерации; занесенных в Красную книгу Камчатского края;
содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания и находящихся в собственности физических или юридических лиц;
- уточнен пункт 5 части 1.4.2. заявители обращаются в Агентство через
региональную информационную систему «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Камчатского края» или федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций);
- доработан порядок размещение информации о предоставлении
государственной услуги: «Публичное информирование заявителей о порядке
предоставления государственной услуги осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации, радио, телевидения, путем
размещения информации на официальном сайте, информационном стенде
Агентства, на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Камчатского края и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
- уточнена форма и место размещение информации о предоставлении
государственной услуги;
- отредактирован результат предоставления государственной услуги;
- конкретизирован перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- уточнена информация, указывающая в заявке на получения
государственной услуги;
- определен перечень документов, которые заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе: документы и материалы, обосновывающие заявку
(на свое усмотрение, в том числе: выписка из научного обоснования, выписка из
плана работы, обращение юридического лица); документ, подтверждающий
уплату
заявителем
государственной
пошлины
за
предоставление
государственной услуги;
- добавлены документы в перечень, который Агентство и должностные
лица, специалисты не вправе требовать от заявителя, а именно: предоставления

документа, подтверждающего уплату заявителем государственной пошлины за
предоставление государственной услуги; совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема;
- уточнены основания для отказа в выдаче разрешения;
обновлены
административные
процедуры
представление
государственной услуги.
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 рамках полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования животного мира, переданных для
осуществления органами государственной власти Камчатского края. Приведения
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации может
быть осуществлено только посредством издания постановления Губернатора
Камчатского края.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, заинтересованных в получении государственной услуги по
выдаче разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам, за исключением объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
указанных выше лиц, а также краевого бюджета.
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