
 30.08.2018 
 

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/67 
 

          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 создании охранной зоны 

памятника природы регионального значения «Оганчинские минеральные 

источники» (далее – проект постановления), разработанный Министерством 

природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее – регулирующий 

орган), и установлено следующее. 

         Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 07.08.2018 по 22.08.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6315.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Проект постановления подготовлен в целях снижения и предотвращения 

неблагоприятных антропогенных воздействий на естественные экосистемы и 

природные комплексы памятника природы регионального значения 

«Оганчинские минеральные источники». 

Проект постановления:  

- создает охранную зону геологического памятника природы 

регионального значения «Оганчинские минеральные источники» на 

прилегающих к его границе земельных (лесных) участках на общей площадью 

106,7 га (площадь памятника природы – 18,0 га); 

- устанавливает границы охранной зоны памятника природы 

регионального значения «Оганчинские минеральные источники»; 

- утверждает Положение об охранной зоне памятника природы 

регионального значения «Оганчинские минеральные источники», которым 

устанавливаются режим охраны и использования природных ресурсов в 

границах охранной зоны. 

Необходимость создания охранной зоны памятника природы 

регионального значения «Оганчинские минеральные источники» обусловлена 

исполнением требований части 8 статьи 2 Федерального закон от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьи 5 Закона 

Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных 

территориях в Камчатском крае» и в целях охраны хрупкой высокогорной 



экосистемы холодных минеральных источников, расположенных у перевала 

Оганчи Срединного хребта,  через который проходит тракторная дорога и 

туристические маршруты из долины реки Камчатки (через верховья реки Правый 

Кирганик) на западное побережье полуострова (через верховья реки Левой 

Богдановской).  

Режим охраны и использования природных ресурсов в границах охранной 

зоны вводит ряд ограничений и запретов на пользование природными ресурсами, 

устанавливает правила пребывания граждан на ее территории, что согласуется с 

действующим земельным, лесным и природоохранным законодательством. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 

охранные зоны являются разновидностью зон с особыми условиями 

использования территорий, которыми устанавливаются ограничения прав на 

землю в виде особых условий использования земельных участков и режима 

хозяйственной деятельности.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут устанавливаться ограничения прав на землю, а 

именно особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических 

объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, 

путей миграции диких животных. 

Положение об охранной зоне разработано в соответствии с Правилами 

создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных 

территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 138. 

  Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, которые являются собственниками, 

владельцами и пользователями земельных (лесных) участков в границах 

Охранной зоны (далее – хозяйствующие субъекты). Согласно информации, 

представленной в сводном отчете, количество участников отношений составляет 

около 10 ед. 

  Проект постановления не предусматривает введение прямых расходов и 

доходов для хозяйствующих субъектов. 

          Регулирующим органом проведен анализ опыта субъектов Российской 

Федерации в соответствующей сфере деятельности, по результатам которого, 

регулирующим органом, определено, что аналогичные нормы правового 

регулирования разработаны в Ярославской области. 

          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 

краевого бюджета.  

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий не установлены. 

          В рамках публичных консультаций проекта постановления предложений и 

замечаний не поступило.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

          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 

закона уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 

целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект постановления разработан в рамках полномочий, переданных 

субъекту Российской Федерации в сфере природоохранной деятельности. 

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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