27.12.2019
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 Правительства Камчатского края «О внесении изменения в
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 09.04.2008 №
92-П «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Камчатском крае» (далее – проект Постановления),
разработанный Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (далее –
регулирующий орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
Постановления в сроки с 05.12.2019 по 14.12.2019.
Информация о проведении публичных консультаций размещена
регулирующим
органом
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6432.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Камчатском крае (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835 «Об утверждении
Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», Правилами
пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации,
утвержденными Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 29.06.2005 № 502 (далее - Правила
пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации).
Правила устанавливают порядок пользования водными объектами для
плавания и базирования маломерных судов поднадзорных Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - ГИМС МЧС России) и являются
обязательными для физических и юридических лиц.
Под маломерными судами в Правилах понимаются:
1) самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты
вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55
киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные
мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн
(кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных
парусных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также
принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее
100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных
судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах;
2) прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек
независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и
плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с главными
двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами
независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда
вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских,
нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных парусных судов),
используемые в целях мореплавания.
Действующая в настоящее время редакция Правил запрещает плавание на
маломерных судах с использованием главных двигателей мощностью более 30
киловатт (40 л.с.) в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в
период нерестового хода тихоокеанских лососей с 15 мая по 15 ноября за
исключением следующих случаев:
1) осуществления уполномоченными государственными органами
государственного контроля и надзора;
2) проведения аварийно-спасательных работ;
3) ведения государственного мониторинга водных объектов и
государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
4) проведения научно-исследовательских работ;
5) осуществления мероприятий по охране водных биологических ресурсов
и среды их обитания;
6) осуществления рыболовства пользователями рыбопромысловых
участков;
7) доставки людей, продуктов, почты и медикаментов, если невозможно
использование другого вида транспорта.

Необходимость разработки рассматриваемого регулирования обусловленя
необходимостью введения запрета на плавание на маломерных судах с
использованием главных двигателей мощностью более 30 киловатт (40 л.с.) в
том числе в бассейне и притоках реки Камчатка в период нерестового хода
тихоокеанских лососей в период с 15 мая по 15 ноября.
Соответствующее предложение поступило от Северо-Восточного
территориального управления Росрыболовства и было поддержано ФГБНУ
«КамчатНИРО».
Рост числа и эксплуатация быстроходных катеров и моторных лодок в
нерестовых бассейнах наносит ущерб условиям воспроизводства водных
объектов. Наибольшему прессу подвержены бассейны рек, в которых
расположены основные населенные пункты, и, соответственно, сосредоточена
основная масса водной техники – помимо рек Большая, Авача, Паратунка, это
также река Камчатка. Запасы тихоокеанских лососей в данных реках нуждаются
в усиленной охране.
В этой связи установление запрета плавания на маломерных судах с
использованием главных двигателей мощностью более 30 киловатт (40 л.с.) в
том числе в бассейне и притоках реки Камчатка является необходимой мерой для
обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Принятие настоящего постановления Правительства Камчатского края не
повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета.
По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете,
оценку количества участников отношений определить не представляется
возможным, поскольку данные изменения направлены не только на организации
в сфере рыбохозяйственного комплекса, а гораздо шире.
Вводимым регулированием устанавливается запрет на плавание для
субъектов предпринимательской деятельности в притоках реки Камчатка. На
маломерных судах с использованием главных двигателей мощностью более 30
киловатт (40 л.с.) в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в
период нерестового хода тихоокеанских лососей с 15 мая по 15 ноября за
исключением следующих случаев:
1) осуществления уполномоченными государственными органами
государственного контроля и надзора;
2) проведения аварийно-спасательных работ;
3) ведения государственного мониторинга водных объектов и
государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
4) проведения научно-исследовательских работ;
5) осуществления мероприятий по охране водных биологических ресурсов
и среды их обитания;

6) осуществления рыболовства пользователями рыбопромысловых
участков;
7) доставки людей, продуктов, почты и медикаментов, если невозможно
использование другого вида транспорта.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта Постановления 09.01.2020 года.
В рамках публичных консультаций проекта Постановления поступили
предложения/замечания/концептуальные одобрения предлагаемой редакции
проекта от: Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО»; Усть-Камчатская
Ассоциация рыбопромышленников; Северо-Восточный филиал ФГБУ
«Главрыбвод». Все поступившие предложения отражены регулирующим
органом в своде предложений.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не выявлены.
Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и
саморегулирования неприемлемы.
Выбор правового регулирования основан на требованиях федерального и
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
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 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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