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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/52

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 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» (далее – 
проект Административного регламента, проект Постановления), разработанный 
Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее - 
регулирующий орган), и установлено следующее.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
постановлением Губернатора Камчатского края от 04.06.2012 № 116 утвержден 
административный регламент 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 согласно приложению (далее - 
Административный регламент).

Проект Административного регламента разработан в следующих целях:
1) приведения Административного регламента в соответствие с 

нормами действующего федерального и регионального законодательства: 
1.1. ст. 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»;
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1.2. приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 981 «Об утверждении порядка подготовки, принятия 
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него 
изменений и требований к его содержанию и составу»;

1.3. постановлением Правительства Камчатского края от 12.04.2011 
№ 137-П «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Камчатского края»;

1.4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.5. 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»;

2) совершенствования порядка предоставления 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;

3) обеспечения в полном объеме прав заявителей при получении 
указанной государственной услуги.

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих охотхозяйственную 
деятельность на основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных 
лицензий на право пользования животным на территории Камчатского края 
миром (далее – охотпользователи, Заявители). По сведениям, представленным 
регулирующим органом, всего 133 юридических лица и 2 индивидуальных 
предпринимателя, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым 
правовым регулированием (источник данных: выписка из Государственного 
охотхозяйственного реестра Камчатского края по состоянию на 22.09.2021).

Правовым регулированием в части появления новых обязанности и 
ответственности для субъектов предпринимательской деятельности 
(Заявителей) предполагается следующее:

1) скорректированы сроки, в течение которых предоставляются 
Заявителем документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги: с «не позднее 15 апреля» на «в срок с 01 апреля по 10 апреля»;

2) добавляется возможность (право) Заявителя оформления заявления 
для получения государственной услуги в электронной форме посредством РПГУ.

При этом проектом Административного регламента уточнено, что подача 
заявления в электронной форме посредством РПГУ осуществляется 
юридическим лицом с использованием учетной записи руководителя 
юридического лица, зарегистрированной в Единой системе аутентификации и 
идентификации (далее – ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная»;

3) добавляется возможность (право) Заявителя ознакомиться с 
постановлением Губернатора Камчатского края об утверждении лимита и квот 



добычи охотничьих ресурсов в Камчатском крае на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в официальном печатном 
издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные 
ведомости» и на странице уполномоченного органа по выбору;

4) добавляется возможность для Заявителя дополнительного способа 
подачи жалобы через ЕПГУ/РПГУ;

5) существенно изменилась форма представления Заявки на 
установление квот добычи охотничьих ресурсов.

В связи с тем, что у Заявителей появляется возможность оформления 
заявления для получения государственной услуги, а также жалобы в электронной 
форме посредством РПГУ, возникает обязанность Заявителей иметь 
подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Если Заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему 
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами 
регистрации в ЕСИА.

Для исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края (Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края) в 
части установления новых обязанностей предполагается следующее: 

1) скорректированы сроки определения лимитов добычи охотничьих 
ресурсов. Проектом Административного регламента определено следующее. 
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок 
до 15 апреля (включительно) текущего года определяет лимит добычи 
охотничьих ресурсов с указанием, при необходимости, их пола и возраста, на 
период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
добавляется обязанность для Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края предоставить аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также сведения о порядке обжалования принятого 
решения.

По сведениям, представленным Разработчиком проекта Постановления в 
сводном отчете, реализация положений проекта Административного 
регламента не потребует изменения трудозатрат и (или) потребностей в 
иных ресурсах для исполнительного органа государственной власти 
Камчатского края.

Дополнительных расходов для охотпользоватей и для краевого бюджета в 
связи с принятием проекта Административного регламента не предвидится. 

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

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

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Административного регламента уполномоченный орган считает, что мнение о 
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наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 
регулирования обоснованы.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект Административного регламента разработан в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование 
правового регулирования, затрагивающего вопросы предоставления 
регулирующим органом 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.

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 
Административного регламента проведение публичных консультаций не 
требуется.

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.
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