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Прил�жение 4 к Методическим 
рекомендациям по организации и 
проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края 

Форма 
сводного отчета 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта 

без проведения публичных консультаций 

1. Общая информация

Исполнительный орган государственной власти Камчатского края (далее 
-регулирующий орган):

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 

(указываются полное и краткое наименования) 
Сведения об иных исполнительных органах государственной власти 
Камчатского края - соисполнителях: 

нет 

(указываются полное и краткое наименования) 

Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления Губернатора Камчатского края «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 04.06.2012 
№ 116 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 
края государственной услуги по установлению лимитов добычи 

охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и 
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения для 
Камчатского края» . 

(место для текстового описания) 
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: 
Приведение отдельных положений административного регламента в 
соответствие с изменившимися требованиями федерального 
законодательства. 

(место для текстового описания) 
Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

- статья 24 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2009 года «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 27.11.2020 № 981 «Об утверждении порядка подготовки,
принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих











7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 7.2. Оценка количества участников 
отношений: отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

Юридические лица и 131 юридическое лицо и 2 
индивидуальные предприниматели, индивидуальных предпринимателя 
осуществляющие 
охотхозяйственную деятельность на 
основании охотхозяйственных 
соглашений или долгосрочных 
лицензий на право пользования 
животным миром (далее -
охотпользователи) на территории 
Камчатского края 

(Описание иной группы участников отношений) 

7.3. Источники данных: Выписка из Государственного охотхозяйственного 
реестра Камчатского края по состоянию на 11.03.2021. 

(место для текстового описания) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов

государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации

8.1. 8.2. 8.3. 
Описание новых или Порядок реализации Оценка изменения 

изменения трудозатрат и (или) 
существующих функций, потребностей в иных 

полномочий, ресурсах 
обязанностей или прав 

Наименование органа: Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края 

Специалист, Определение лимита Дополнительные 
ответственный за добычи охотничьих трудозатраты и ресурсы 
предоставление ресурсов в не потребуются. 
государственной услуги, установленный срок. 
определяет лимит 
добычи охотничьих 
ресурсов в срок до 15 



апреля (включительно) 
текущего года. 
В случае признания Направление Дополнительные 
жалобы не подлежащей мотивированного ответа трудозатраты и ресурсы 
удовлетворению - заявителю. не потребуются. 
возникает обязанность 
дать аргументированные 
разъяснения о причинах 
принятого решения. 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого
бюджета 

9.1. 9.2. 9.3. 
Наименование новой или Описание видов расходов Количественная 

изменяемой функции, ( возможных поступлений) оценка расходов 
полномочия,обязанности краевого бюджета (возможных 

или права поступлений) 
9.4. Наименование Министерство природных ресурсов и экологии 

органа: Камчатского края 
9.4.1. 9.4.2. Единовременные нет 

расходы в год 
возникновения: 

9.4.3. Периодические нет 
расходы за период: 

9.4.4. Возможные нет 
поступления за 
период: 

9.5. Итого единовременные расходы: нет 
9.6. Итого периодические расходы за год: нет 
9.7. Итого возможные поступления за год: нет 
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого 

бюджета: нет 

(место для текстового описания) 
9.9. Источники данных: Регулирующий орган 

(место для текстового описания) 

1 О. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 10.2. 10.3. 
Группа Описание новых или изменения Порядок организации 

участников содержания существующих исполнения 














