19.06.2019
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/41
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
08.12.2016 № 127
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края государственной услуги по предоставлению в пределах земель
лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона» (далее –
проект постановления), разработанный Агентством лесного хозяйство и охраны
животного мира Камчатского края (далее - регулирующий орган), и установлено
следующее.
Постановлением Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127
утвержден Административный регламент предоставления регулирующим
органом государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона (далее Административный регламент, утвержденный постановлением Губернатором
Камчатского края № 127, государственная услуга).
Вводимое правовое регулирование направлено на:
- устранение замечаний правового и юридико-технического характера.
Замечания касаются необходимости приведения Административного регламента
в соответствие с Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Камчатского края, утвержденным
Постановлением Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 528-П «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Камчатского края», в том числе подпункту «б» пункта
3 части 2.3, пункту 5 части 2.4, пункту 2 части 2.5.1, пункту 4 части 2.8;

- актуализацию информации о нормативных правовых актах,
регулирующих предоставление государственной услуги;
- совершенствование процедуры получения государственной услуги.
Разработанный проект постановления соответствует требованиям
действующего законодательства и разработан с соблюдением интересов
государства, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заинтересованных в предоставлении государственной услуги.
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.
По сведениям, представленным регулирующим органом, правовое
регулирование затрагивает интересы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, заинтересованных в предоставлении государственной
услуги (далее – получатели услуги). Количество участников отношений не
ограничено. По сведениям единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10.06.2019 зарегистрировано – 15 854 ед.
Согласно сведениям, представленным регулирующим органом в сводном
отчете, определенные проектом постановления функции, будут реализованы
регулирующим органом в порядке, описанном в Административном Регламенте.
Изменения трудозатрат и (или) потребности в иных ресурсах отсутствуют.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств
краевого бюджета.
Вводимое
правовое
регулирование
для
получателей
услуги
предусматривает следующие новые обязанности:
Описание
обязанностей

1.Подача заявления об
исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных
в выданных в результате
предоставления
государственной
услуги
документах.
2.Подписание
дополнительного
соглашения
к
ранее
выданному
документу,
являющемуся результатом
предоставления
государственной услуги

Порядок организации
исполнения

1. В
случае
выявления
опечаток и (или) ошибок в
документах, выданных в
результате предоставления
государственной
услуги,
заинтересованное
лицо
подает в регулирующий
орган исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных
в выданных в результате
предоставления
государственной
услуги
документах.
Срок подачи не установлен.
2. По
мере
готовности
дополнительного соглашения
к
ранее
выданному

Издержки (Выгоды)

Прямые
расходы
не
предусмотрены.
Услуга
предоставляется бесплатно.
Возможны
временные
и
информационные издержки,
связанные с регистрацией и
подачей
заявления
об
исправлении опечаток и (или)
ошибок,
допущенных
в
выданных
в
результате
предоставления
государственной
услуги,
документах. В стоимостном
значении издержки могут
составлять от 300,00 руб.
(трудовые
ресурсы
и
минимальные затраты на

документу,
являющемуся
результатом предоставления
государственной
услуги,
заинтересованное
лицо
обеспечивает
подписание
указанного дополнительного
соглашения

расходные материалы, в том
числе транспортные расходы
или почтовые затраты)
Также
предусмотрены
выгоды,
связанные
с
возможностью
подачи
заявления в электронном
виде.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий не установлены.
Регулирующим органом в целях контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования определены следующие методыаналитика и учет:
– количества поступивших заявлений об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах;
– количества заключенных дополнительных соглашений к ранее
выданным
документам,
являющимися
результатом
предоставления
государственной услуги;
– количества направленных Агентством уведомлений об отсутствии
опечаток и (или) ошибок в ранее выданных документах, являющихся
результатом предоставления государственной услуги.
Для достижения целей регулирования регулирующим органом определено
внесение до 1 августа 2019 года изменений в Реестр государственных услуг. На
указанное мероприятие дополнительных затрат не предусмотрено.
Предполагаемая дата вступления проекта постановления в силу- не
позднее 01.08.2019, необходимости установления переходных периодов нет.
Полнота рассмотрения всех возможных вариантов правового
регулирования выявленной проблемы:
1. Предложенный вариант правового регулирования - внесение изменений
в Административный регламент, разработанных с учетом требований
действующего законодательства и с соблюдением интересов государства, а
также
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
заинтересованных в получении государственной услуги;
2. Отмена действующего Административного регламента и утверждение
нового Административного регламента предоставления регулирующим органом
государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда
лесных участков в аренду без проведения аукциона, разработанного в
соответствии с действующими нормами федерального и регионального

законодательства, исключающего замечания правового и юридико-технического
характера.
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 (1 вариант).
Агентством в результате рассмотрения проекта постановления и сводного
отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены процедуры,
предусмотренные Порядком № 233-П.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий,
переданных субъекту Российской Федерации.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления с учетом информации, представленной в сводном отчете,
уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании решения
заявленной проблемы способом, предложенным проектом постановления, а
также об отсутствии положений, которые вводят избыточные административные
и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической
деятельности
или
способствуют
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической
деятельности
или
способствуют
возникновению
необоснованных расходов из бюджета Камчатского края.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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