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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/48

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на 
территории Камчатского края» (далее - проект Постановления, проект НПА), 
разработанный  Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края 
(далее - регулирующий орган, орган – Разработчик проекта НПА), и установлено 
следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 

31.07.2021 по 27.08.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7551.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: нормативное правовое 
регулирование направлено на разграничение зоны ответственности между 
надзорными органами, исключение «задваиваения» полномочий, что приводит в 
настоящее время к увеличению нагрузки на хозяйствующие субъекты при 
осуществлении регионального надзора (ранее, статья 33 Федерального закона 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - 
Федеральный закона 14.03.1995 № 33-ФЗ) предусматривала формулировку «а также 
... », что предопределяло возможность осуществление вида надзора как органами 
исполнительной власти субъекта (Министерством природных ресурсов и экологии 
Камчатского края), так и краевым государственным бюджетным учреждением. В 
настоящее время в положения статьи 33 Федерального закона 14.03.1995 № 33-ФЗ 
внесены существенные изменения «законом «Спутником» (Федеральный закон от 



11.06.2021 № 170-ФЗ), полномочия разграничены. Вместе с тем, нормы статьи 33 
указанного закона устанавливает обязанность субъекта Российской Федерации 
установить порядок осуществления данного вида надзора путем разработки 
Положения о виде надзора и его утверждения высшим органом исполнительной 
власти субъекта.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
наличие излишнего давления на субъекты предпринимательской деятельности при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и прочих лиц.

Цеди проекта НПА направлены на:
защиту прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
стимулирование снижения негативного воздействия и исключения ущерба 

объектам окружающей среды на территории ООПТ регионального значения в 
Камчатском крае путем применения к субъектам хозяйственной деятельности риск-
ориентированного подхода.

Проектом НПА утверждается положение, которое устанавливает порядок 
организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения на территории Камчатского края (далее – государственный 
надзор на ООПТ).

В соответствии с рассматриваемым правовым регулированием предметом 
государственного надзора на ООПТ является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, включая лиц, не 
имеющих гражданства Российской Федерации (далее – контролируемые лица), на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения и в границах их 
охранных зон обязательных требований, установленных Федеральным законом «Об 
особо охраняемых природных территориях», положениями об особо охраняемых 
природных территориях, положениями об охранных зонах особо охраняемых 
природных территорий, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее – 
обязательные требования), касающихся:

 режима особо охраняемой природной территории;
 особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий;

 режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
Государственный надзор осуществляется:



краевыми государственными бюджетными учреждениями (Учреждения) – в 
отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий 
регионального значения и их охранных зон;

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее – 
регулирующий орган, контрольный органа) – на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения и в границах их охранных зон, которые не 
находятся под управлением Учреждений (далее - надзорные органы)

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, к которым предъявляются обязательные 
требования в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий. Суммарная статистика таких лиц у Разработчика проекта НПА, на дату 
подготовки проекта постановления Правительства, отсутствует. Вместе с тем, 
проектом постановления предусмотрено ведение реестра субъектов хозяйственной 
деятельности, осуществляющих деятельность на территории ООПТ (далее – 
контролируемые лица).

Проектом НПА в части установления обязанностей/ответственности для 
контролируемых лиц предполагается следующее.

1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
применяется система оценки и управления рисками. 

Надзорные органы для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении плановых контрольных (надзорных) мероприятий относят 
объекты государственного надзора к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

а) чрезвычайно высокий риск;
б) высокий риск;
в) значительный риск;
г) средний риск;
д) умеренный риск;
е) низкий риск.
Объекты государственного надзора относятся к следующим категориям риска:
а) категория значительного риска – деятельность, действия (бездействия) 

контролируемых лиц в границах природных парков;
б) категория среднего риска – деятельность, действия (бездействия) 

контролируемых лиц в границах:
 государственных природных заказников;
 памятников природы;
 дендрологических парков и ботанических садов;
в) категория низкого риска – деятельность, действия (бездействия) 

контролируемых лиц в границах:



 охранных зон природных парков;
 охранных зон памятников природы.
Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

объектов государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

категория чрезвычайно высокого риска – 1 раз в год (1 из контрольных 
(надзорных) мероприятий);

категория высокого риска – 1 раз в 2 года (1 из контрольных (надзорных) 
мероприятий);

категория значительного риска – 1 раз в 3 года (1 из контрольных (надзорных) 
мероприятий);

категория среднего риска – 1 раз в 4 года (1 из контрольных (надзорных) 
мероприятий);

категория умеренного риска – 1 раз в 5 лет (1 из контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в надзорный орган 
возражение в отношении указанного предостережения не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения

3. Контролируемые лица, в отношении которых приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ), имеют право на досудебное обжалование решений 
контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Жалоба 
подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы контрольным 
органом в срок не более 20 рабочих дней со дня её регистрации.

Для исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
в части установления обязанностей предполагается следующее. 

Изменены подходы к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
1. В рамках осуществления государственного надзора на ООПТ проводятся 

следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий:
постоянный рейд;
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований;
выездное обследование.



2. Должностные лица надзорных органов по результатам проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, установленными Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ, в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 
имеют право принимать решение об:

а) изъятии у контролируемых лиц, нарушивших законодательство Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия 
незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие 
документы;

б) направлении в соответствующие органы местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки по фактам размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой 
природной территории, ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой 
охраны которых не допускает размещения объекта капитального строительства;

в) задержании в границах особо охраняемых природных территорий и их 
охранных зон контролируемых лиц (включая представителей юридических лиц), 
нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях, и сопровождении указанных граждан и иных физических 
лиц, включая лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, в 
правоохранительные органы.

3.  Особое внимание Разработчиком проекта НПА уделено в рамках 
осуществления государственного надзора на ООПТ профилактическим 
мероприятиям, таким как:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
4.  Надзорный орган при выявлении при проведении профилактических 

мероприятий предпосылок и условий, способствующих совершению 
правонарушений имеет право выносить предостережения в адрес контролируемых 
лиц. 

5. Проектом НПА регламентировано формирование доклада. Доклад содержит 
результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) 
органа, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным годом.

6. Учёт объектов государственного надзора осуществляется Министерством 
природных ресурсов и экологии Камчатского края в формате реестра особо 
охраняемых природных территорий регионального значения и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон.
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По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном отчете, 
дополнительных расходов контролируемых лиц и расходов краевого бюджета в связи 
с введением нового регулирования не предполагается.

В рамках публичных консультаций по проекту Постановления поступили 
мнения от: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»; КГБУ «Природный 
парк «Вулканы Камчатки». По итогу: поступило 6 мнений, из которых Разработчик 
4 предложения учтено полностью, 2 – не учтены. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий не установлены. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью рассматриваемого способа регулирования 
обоснованы в связи с наличием требований, установленных нормами федерального 
и регионального законодательства.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА и сводного 
отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены процедуры, 
предусмотренные Порядком № 233-П. 

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект НПА не содержит положений: 
- вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов

предпринимательской деятельности или способствующих их введению; 
- приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов

предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 
- способствующих ограничению конкуренции.

Врио Министра О.Н. Костенко


