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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/76 
 

          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 главы администрации Камчатской области от 08.06.1994 № 170 

«Об организации заказников областного значения на территории Камчатской 

области» (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 24.09.2018 по 08.10.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6325.  

          Также информация о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления была размещена уполномоченным органом: 

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Данный проект постановления разработан в соответствии со статьей 11, 

частями 1, 2, 6 статьи 131 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об 

особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», частью 4.1 

постановления Правительства Камчатского края от 26.07.2016 № 291-П «Об 

утверждении Порядка принятия решений о создании, об уточнении границ, 

изменении режима особой охраны, о продлении срока функционирования, 

ликвидации (снятии статуса) особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в Камчатском крае» в целях  внесения изменений в 

постановление главы администрации Камчатской области от 08.06.1994 № 170 

«Об организации заказников областного значения на территории Камчатской 

области» (в редакции постановления главы администрации Камчатской области 

от 08.09.1994 № 249). 

В настоящее время в целях сохранения и восстановления численности 

медведя, снежного барана, черношапочного сурка постановлением главы 

администрации Камчатской области от 08.06.1994 № 170 «Об организации 

заказников областного значения на территории Камчатской области» образован 

государственный биологический заказник областного значения «Ичинский», 

площадь –235,6 тыс. га (далее – заказник).  



Постановлением главы администрации Камчатской области от 08.09.1994 

№ 249 из территории заказника были исключены 51,9 тыс. га земель под нужды 

горнодобывающего предприятия «Агинское», а также 0,35 тыс. га земель для 

обеспечения деятельности родовой общины «Макмана». Также были внесены 

изменения в описание границ заказника и режим его охраны (расчетная площадь 

заказника была определена как общая сумма лесных кварталов в 183 400 га). 

Постановлением главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 

№ 192 был создан природный парк «Быстринский», в состав которого вошло 

95,7% территории заказника.  

В результате работ по уточнению границ заказника, выполненных в рамках 

государственного контракта ООО «Геостром» в 2016 году, площадь заказника 

составила 162 086,8 га, то есть уменьшилась на 21 313,2 га. Из 162 086,8 га в 

границах природного парка регионального значения «Быстринский» (далее – 

Природный парк) находится 153 667,1 га, что составляет 94,8% от общей 

площади заказника.    

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 

30.07.2018 № 62 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

Камчатской области от 18.08.1995 № 192 «О создании природного парка 

«Быстринский» в зону особой охраны «Ичинская» Природного парка включено 

134 383,0 га территории заказника (или 85,2% от его территории, находящейся в 

границах Природного парка). При этом 19 284,1 га земель заказника включены в 

зону хозяйственного назначения Природного парка «Кетачан» по результатам 

общественного обсуждения проекта функционального зонирования Природного 

парка и в связи с объективно сложившимися формами природопользования в 

этой части заказника, действующее положение о котором разрешает, к примеру, 

выпас домашних оленей, проезд к базам оленеводов по существующим трассам, 

а также в связи с отсутствием необходимости во введении дополнительных мер 

охраны и ограничений хозяйственной деятельности, предусмотренных для зоны 

особой охраны.  

Проект постановления направлен на устранение коллизии правового 

регулирования режима охраны и использования одних и тех же земельных 

(лесных) участков. 

Проектом постановления предлагается сократить площадь заказника до 

8419,7 га и установить его границы в границах территории, не входящей в состав 

Природного парка. В последующем планируетя присоединение территории 

заказника к зоне особой охраны Природного парка (через процедуру ликвидации 

и прохождения, обосновывающих материалов государственной экологической 

экспертизы регионального уровня).  

Данный проект постановления подготовлен в соответствии с решением 

Межведомственной рабочей группы по выработке решений по вопросам 

функционирования и развития системы особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Камчатском крае (протокол № 5 от 

31.08.2018), признавшей целесообразным сокращение площади 

государственного биологического заказника «Ичинский» до 8415,7 га (в части, 

выходящей за границы природного парка регионального значения 



«Быстринский») с последующим включением указанной территории в границы 

природного парка регионального значения «Быстринский». 

          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, которые являются собственниками, 

владельцами и пользователями земельных (лесных) участков заказника 

«Ичинский», природного парка «Быстринский», а также граждане, которые 

осуществляют использование земельных (лесных) участков и лесов, 

расположенных на них. По сведениям, представленным регулирующим органов, 

количество участников отношений составляет 15 ед. 

          В связи с принятием данного правового регулирования участники 

отношений должны осуществлять хозяйственную деятельность на территории 

заказника «Ичинский» ограничено, с учетом режима особой охраны ООПТ, 

который установлен положением об ООПТ, с соблюдением ограничений, 

предусмотренных как законодательством об ООПТ, Лесным, Водным и 

Земельным кодексами и учитывая именные границы заказника. 

 Оценить расходы участников отношений в настоящее время не 

представляется возможным. 

          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 Красноярском крае и Ростовской области. 

          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 

краевого бюджета.  

          Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным 

способом и риски негативных последствий не установлены. 

          Извещения о проведении публичных консультаций направлены в адрес: 

Администрации Быстринского муниципального района, Региональной 

общественной организации «Союз индивидуальных предпринимателей 

Камчатского края», Региональной общественной организации Камчатское 

краевое общество охотников и рыболовов (ККООиР), Агентства лесного 

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края,  ООО «Алней», ООО 

«Скара»,  ООО «Тваянский»,  ООО «Скара», МОО «Общество охотников и 

рыболовов» Быстринского района Камчатского края,  ООО «ЖАКАН ПЛЮС», 

ООО «Северная рыбодобывающая компания»,  ООО «Ипуин», Камчатской 

региональной общественной организации «Атласовское охотничье-рыболовное 

общество», ОАО «Тигильское промысловое хозяйство»,  ООО «Охот-Беринг», 

Общественной организации «Паланское общество охотников и рыболовов». 

Поступившие в рамках публичных консультаций предложения рассмотрены 

регулирующим органом. Информация отражена в своде предложений.  

          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 
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В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 
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целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

          Проект постановления разработан в целях устранения коллизии правового 

регулирования режима охраны и использования одних и тех же земельных 

(лесных) участков, одновременно расположенных в границах различных по 

правовому статусу и административному подчинению особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, исключения необоснованных 

затрат средств краевого бюджета на выполнение работ по обеспечению 

функционирования заказника в его действующих границах. 

правовой коллизии приведения регионального законодательства в соответствие  

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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