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1. Общая информация
1.1. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края (далее 

- регулирующий орган):
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

(ука зы ва ю т ся  п о лн о е  и кр а т ко е  наи м ен о ва н и я)
1.2. Сведения о иных исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края - соисполнителях:
нет

(ука зы ва ю т ся  п о лн о е  и кр а т к о е  наи м ен о ва н и я)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Проект постановления Правительства Камчатского края «О памятнике 
природы регионального значения «Кратерное озер вулкана малый

Семячик»
(м ест о для  т екст о во го  о писания)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:

Памятник природы регионального значения «Кратерное озер вулкана 
малый Семячик» (далее -  Памятник природы) создан решением 

Исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных 
депутатов от 09.01.1981 № 9 «О памятниках природы на территории 
Камчатской области» на территории Елизовского муниципального 
района, без ограничения срока его функционирования. Указанным 

решением не были утверждены его площадь, картографическое описание 
границ и режим особой охраны. Постановлением Администрации 

Камчатской области от 12.05.1998 № 170 «О признании утратившими 
силу решений исполнительного комитета Камчатского областного 

Совета народных депутатов» (далее -  постановление № 170)



утверждены: название памятника природы как «Кратерное озеро вулкана 
малый Семячик», географические координаты центральной точки, 

текстовое описание прохождения границ (а именно по гребню кратера, 
средний диаметр которого 860 м), площадь (68,0 га) и общий режим 

особой охраны Памятника природы. Отсутствие до настоящего времени 
нормативного правового акта, регулирующего вопросы, связанные с 

охраной и использованием юридическими и физическими лицами 
территории Памятника природы в рекреационных и иных целях, и 

уточняющего его границы (в соответствии с работами, выполненными 
ООО «НПП «Вершина» в 2018 году в рамках государственного 

контракта), делает невозможным осуществление должностными лицами 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

природоохранных и контрольно-надзорных мероприятий.
(м ест о для  т екст о во го  о писания)

1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:: 
Настоящий проект постановления Правительства Камчатского края 

разработан в соответствии с требованиями части 1 статьи 17 
Федерального конституционного закона от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и 

Корякского автономного округа», части 3, 5 статьи 26 Федерального 
закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», статей 9 и 11 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 
564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», 
части 4.1 Порядка принятия решений о создании, об уточнении границ, 

изменении режима особой охраны, о продлении срока 
функционирования, ликвидации (снятии статуса) особо охраняемых 
природных территорий регионального значения в Камчатском крае, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от

26.07.2016 № 291-П.
(м ест о для т екст о во го  о писания)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Настоящим проектом нормативного правового акта утверждается 
положение о Памятнике природы, которое включает описание его 

уточненных границ и режима особой охраны, устанавливающее, в том 
числе, закрытый перечень разрешенной и запрещенной деятельности.

(м ест о для  т екст о во го  описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Целями создания Памятника природы являются: 1) сохранение в 
естественном состоянии ценного в экологическом, научном, 

рекреационном и эстетическом отношениях природного ландшафтного 
вулканогенного комплекса, представленного одним из самых кислых в 

мире, бессточным высокогорным термальным кратерным озером 
Троицкого (Зеленое) с уникальным составом сильно минерализованной



воды изумрудно-бирюзового цвета из смеси серной, соляной и 
плавиковой кислот, температурой до 29-420С, диаметром около 500 м, 

глубиной до 140 м, площадью зеркала до 28,59 га, крутизной склонов 45- 
600, высотой бортов 110-250 м, с развитой фумарольной деятельностью, 

расположенным на высоте 1171,9 м над уровнем моря в активном южном 
кратере Троицкого юго-западного конуса хребтообразного массива 
действующего стратовулкана Малый Семячик (отметка 1560,0 м), 

входящего в состав Карымской группы вулканов Восточного 
вулканического пояса, с примыкающим с нему с севера и с северо- 

востока мелким кратером и участком более древнего крупного кратера 
(отметка 1455,2 м); 2) проведение научных исследований; 3) 

государственный экологический мониторинг (государственный 
мониторинг окружающей среды); 4) развитие регулируемого туризма; 5) 

экологическое просвещение населения.
(м ест о для  т екст о во го  о писания)

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Войтенко Владимир Леонидович
Должность: Референт отдела охраны окружающей среды 

и государственной экологической экспертизы 
Министерства природных ресурсов и 

экологии Камчатского края
Тел: +7(4152)27-55-79
Адрес электронной 
почты:

V oytenko VL@kamgo v . г u

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта нормативного 
правового акта:

Высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:

Содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Камчатского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Степень 

регулирующего воздействия определена в соответствии с пунктом 1 
части 1.4 постановления Правительства Камчатского края от 06.06.2013 
№ 233-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и 

экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края».
(место для т екст ового описания)



3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
Принятие настоящего проекта постановления Правительства 

Камчатского края создаст правовые основания для обеспечения режима 
особой охраны природных комплексов и объектов на землях лесного 
фонда, включенных в границы Памятника природы. Отсутствие до 

настоящего времени такого нормативного правового акта, 
регулирующего вопросы, связанные с охраной и использованием 

юридическими и физическими лицами территории Памятника природы 
делает невозможным обеспечение режима особой охраны природных 
комплексов и объектов, находящихся в границах Памятника природы, 

также делает невозможным осуществление должностными лицами 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

природоохранных и контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, в 
результате работ по уточнению границ.

(место для т екст ового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Отсутствие возможности регулирования использования территории, 
охраны, осуществления государственного контроля и надзора за 

использованием природных комплексов и объектов на землях лесного 
фонда, включенных в границы Памятника природы.

(место для т екст ового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы:

Памятник природы создан решением Исполнительного комитета 
Камчатского областного Совета народных депутатов от 09.01.1981 № 9 

«О памятниках природы на территории Камчатской области» на 
территории Елизовского муниципального района, без ограничения срока 
его функционирования. Указанным решением не были утверждены его 
площадь, картографическое описание границ и режим особой охраны. 
Постановлением Администрации Камчатской области от 12.05.1998 № 

170 «О признании утратившими силу решений исполнительного 
комитета Камчатского областного Совета народных депутатов» (далее -  

постановление № 170) утверждены: название памятника природы как 
«Кратерное озеро вулкана малый Семячик», географические координаты 
центральной точки, текстовое описание прохождения границ (а именно 

по гребню кратера, средний диаметр которого 860 м), площадь (68,0 га) и 
общий режим особой охраны Памятника природы.

(место для т екст ового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства:



Проблема не может быть решена в целом без вмешательства со стороны 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти

Камчатского края.
(место для т екст ового описания)

3.5. Источники данных:
Справочная правовая система «Консультант»

(место для т екст ового описания)
3.6. Иная информация о проблеме:

Отсутствует
(место для т екст ового описания)

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности:
Постановление Правительства УР от 03.07.2019 № 274 «Об утверждении 
Положения о памятнике природы регионального значения «Урочище 
«Уе-Докья»

(место для т екст ового описания)
4.2. Источники данных:

Справочная правовая система «Консультант»
(место для т екст ового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого 
регулирования:

Утверждение положения о 
Памятнике природы

Июнь 2022 года

Правовое регулирование вопросов, 
связанных с охраной и 
использованием Памятника природы

Постоянно

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации, программе социально- 
экономического развития Российской Федерации, стратегии социально- 
экономического развития Камчатского края, законам Камчатского края: 
Проект постановления разработан в соответствии с основными 
стратегическими документами социально-экономического развития 
Российской Федерации и Камчатского края.

(место для т екст ового описания)



5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует

(место для т екст ового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего положение о 
Памятнике природы, регулирует следующее: 1. Утверждается текстовое 
и графическое описание местоположения границ Памятника природы, 
выполненных специализированной организацией согласно текстовому 
описанию прохождения границ Памятника, утвержденного 
постановлением № 170 природы (а именно по гребню кратера, средний 
диаметр которого 860 м), и в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ особо охраняемой 
природной территории, установленными Федеральным законом от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 30.12.2015 № 
431-ФЗ), приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «О б 
установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, формату электронного 
документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, и о признании 
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 
2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236», иными нормативными 
правовыми актами в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 2. Утверждается площадь Памятника природы, расчет 
которой произведен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ. В результате работ по графическому описанию 
границ Памятника природы, выполненных специализированной 
организацией согласно текстовому описанию прохождения его границ, 
утвержденного постановлением № 170, площадь Памятника природы 
определена в 89,64 га, что больше на 21,64 га площади, установленной 
постановлением № 170. Указанное увеличение площади объясняется 
исключительно технической ошибкой ее исчисления в 1998 году в 
отсутствие современных ГИС-технологий и не является фактическим ее



увеличением, поскольку кратер Троицкого с кратерным озером как 
геологический объект не претерпел физических изменений. 3. 
Устанавливается режим особой охраны Памятника природы, 
включающий, в том числе, закрытый перечень разрешенных и 
запрещенных видов деятельности. 4. Устанавливается в соответствии с 
требованиями пункта 1 части 2 статьи 111 Лесного кодекса РФ правовой 
статус лесов, расположенных в границах Памятника природ, как 
защитных лесов. 5. Устанавливаются в соответствии с требованиями 
части 14 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» основные виды разрешенного 
использования земельных участков, расположенных в границах 
Памятника природы. 6. Введен запрет на строительство, ремонт, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории 
Памятника природы, в связи с этим предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не установлены. 7. Определяется в соответствии с 
требованиями статьи 12 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 564 
«Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае» 
подведомственное государственное учреждение, осуществляющее 
охрану Заказника -  краевое государственное казенное учреждение 
«Служба по охране животного мира и государственных природных 
заказников Камчатского края».8. Вводится требование о посещении 
территории Памятника природы по разрешениям, выдаваемым КГКУ 
«Служба по охране животного мира и государственных природных 
заказников Камчатского края».

(место для т екст ового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

(место для т екст ового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Выбор правового регулирования основан на требованиях 
законодательства Российской Федерации.

(место для т екст ового описания)
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Отсутствует.
(место для т екст ового описания)

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. Г руппа участников 
отношений:

7.2. Оценка количества участников 
отношений:

(О писание группы  субъект ов предприним ат ельской и инвест иционной деят ельност и)
Юридические лица (в том числе и 
государственные (муниципальные) 
учреждения) и индивидуальные 
предприниматели, ведущие или 
планирующие вести свою 
хозяйственную деятельность на 
территории Памятника природы.

По состоянию на 03.02.2022 два 
участника отношений, ведущие свою 
хозяйственную деятельность на 
территории Памятника природы.

(О писание иной группы  участ ников от нош ений)

7.3. Источники данных:
Реестр охотпользователей, ЕГРН
(место для т екст ового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации

8.1.
Описание новых или 

изменения
существующих функций, 

полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 

ресурсах

Наименование органа: Краевое государственное казенное учреждение 
«Служба по охране животного мира и 
государственных природных заказников 
Камчатского края»

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Служба по охране 
животного мира и 
государственных 
природных заказников 
Камчатского края»

Осуществляет 
переданные полномочия 
Российской Федерации и 
органа государственной 
власти Камчатского края 
в области обеспечение 
охраны памятников 
природы регионального 
значения.

Изменения трудозатрат и 
или иных потребностей 
не планируется.



9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого
бюджета

9.1.
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 

или права

9.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

краевого бюджета

9.3.
Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений)

9.4. Наименование
органа:

Краевое государственное казенное учреждение 
«Служба по охране животного мира и 
государственных природных заказников 
Камчатского края»

9.4.1. Краевое
государственное 
казенное 
учреждение 
«Служба по охране 
животного мира и 
государственных 
природных 
заказников 
Камчатского края»

9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

Отсутствуют.

9.4.3. Периодические 
расходы за период:

Отсутствуют.

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

В виде
административных 
штрафов за 
нарушения режима и 
использования 
Памятника природы. 
Статья 8.39. Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
(влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от 3 тысяч 
до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц 
- от 15 тысяч до 20 
тысяч рублей; на 
юридических лиц - 
от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей). 
Возможные 
поступления в 
бюджет составят 
около 50 000 руб. в 
год.



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

бюджета:
Отсутствуют.

(место для т екст ового описания)
9.9. Источники данных:

На основе анализа данных по поступлениям оплаты административных 
штрафов в бюджет Камчатского края по территориям, находящимся под 
управлением КГКУ «Служба охраны животного мира» за 2020 год.

(место для т екст ового описания)

10. 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.
Г руппа 

участников 
отношений

10.2.
Описание новых или изменения 

содержания существующих 
обязанностей

10.3.
Порядок организации 

исполнения 
обязанностей

(Группы участ ников от нош ений)
Юридические 
лица (в том числе 
и
государственные
(муниципальные)
учреждения) и
индивидуальные
предприниматели,
ведущие или
планирующие
вести свою
хозяйственную
деятельность на
территории
Памятника
природы.

С принятием нормативного 
правового акта утверждается в 
соответствие с действующим 
законодательством положение о 
заказнике, которое, в свою 
очередь, устанавливает 
следующее: 1. Определяет 
правовой режим лесов, 
расположенных в границах 
Памятника природы. 2. В 
соответствии с Классификатором 
видов разрешенного 
использования земельных 
участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540, 
устанавливает основные и 
вспомогательные виды 
разрешенного использования 
земельных (лесных) участков, 
расположенных в границах 
Памятника природы. 3. Вводится

В соответствии с 
установленными 
нормами федерального 
и регионального 
природоохранного 
законодательства.



запрет на строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства на 
территории заказника, в связи с 
чем предельные (минимальные и 
(или) максимальные размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства не установлены. 
При этом настоящим проектом 
постановления Правительства 
Камчатского края введены 
основные и вспомогательные 
виды разрешенного 
использования земельных 
(лесных) участков на территории 
Памятника природы. 4. Уточняет 
границы и площадь Памятника 
природы.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо с изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности

11.1.
Г руппа участников 

отношений

11.2.
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих 
обязанностей

11.3.
Описание и оценка видов 

расходов (доходов)

(Группы участ ников от нош ений
Юридические лица (в 
том числе и 
государственные 
(муниципальные) 
учреждения) и 
индивидуальные 
предприниматели, 
ведущие или 
планирующие вести 
свою хозяйственную 
деятельность на

Проект постановления 
Правительства 
Камчатского края 
устанавливает перечень 
разрешенной и 
запрещенной 
хозяйственной и иной 
деятельности.

Предполагается, что 
расходы субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности будут 
направлены на 
соблюдение режима 
особой охраны и 
использования 
территории Памятника 
природы и составят



территории Памятника 
природы.

около 0,035 руб. на 1 га 
(согласно анализа 
статистических данных 
по текущим затратам на 
сохранение 
биоразнообразия и 
охрану природных 
территорий за 2020 год 
по видам экономической 
деятельности -  сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство).

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

12.1.
Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений

12.2.
Описание и оценка затрат на 

выполнение отменяемых 
обязанностей, запретов или 

ограничений
Нормативный правовой акт не 
предусматривает отмену обязанностей, 
запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Нормативный правовой акт не 
предусматривает отмену 
обязанностей, запретов или 
ограничений для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые 
обязанности, запреты или ограничения:
Отсутствует информация.

(место для т екст ового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования
13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

Риски решения Оценки Методы контроля Степень контроля
проблемы вероятности эффективности рисков

предложенным наступления избранного
способом и риски рисков способа

негативных достижения целей



последствий регулирования
Риски отсутствуют Отсутствуют Согласно норм

федерального
законодательства
Российской
Федерации

Не предусмотрена

13.5. Источники данных: 
Правовые системы

(место для т екст ового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные

мероприятия
14.1.

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2.
Сроки

мероприя
тий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирован
ИЯ

14.5.
Источники

финансировани
я

Отсутствуют Отсутству
ют

Отсутствует Отсутствует Отсутствуют

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия (млн. руб.):

Отсутствует

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1.
Цели

предлагаемого
регулирования

15.2.
Индикативные

показатели

15.3.
Единицы измерения 

индикативных 
показателей

15.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:
Мониторинг природоохранной деятельности на территориях памятников



природы регионального значения в рамках отчета Краевого 
государственного казённого учреждения «Служба по охране животного 
мира и государственных природных заказников Камчатского края»

(место для т екст ового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год, млн. руб.):
Заложена в бюджет 
Камчатского края на 
осуществление 
полномочий Краевого 
государственного 
казенного учреждения 
«Служба по охране 
животного мира и 
государственных 
природных заказников 
Камчатского края»

15.7. Описание источников информации для расчета показателей 
(индикаторов):
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также правового эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу Июнь 2022 года 

проекта нормативного правового акта:
16.2. Необходимость установления 

переходных положений 
(переходного периода): 
нет

16.3. Срок (если есть необходимость): 
нет

(дней с м ом ент а принят ия проект а  
нормат ивного правового акта)

(есть /  нет)
16.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 

Отсутствует
(место для т екст ового описания)

16.5. Цель проведения правового эксперимента: 
Отсутствует

(место для т екст ового описания)
16.6. Срок проведения правового эксперимента: 

Отсутствует
(мест о для т екст ового описания)

16.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 
организационно-технические ресурсы:
Не предусмотрены

(место для т екст ового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится правовой эксперимент:



Отсутствуют
(место для т екст ового описания)

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 
оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по итогам 
его проведения:
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http ://regulation .kamgo v .ru/proj ects#npa=7605

(место для т екст ового описания)
17.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
нормативного правового акта:
Начало: 03.02.2022
Окончание: 03.03.2022

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения:
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

Отсутствуют
(место для т екст ового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: 
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)
18.2. Источники данных:

Отсутствуют
(место для т екст ового описания)

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта, сроках его проведения, исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных



консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 
их структурных подразделениях регулирующего органа

19.1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного 
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
http://regulation.kamgov.ru/proj ects#npa=7605

(место для т екст ового описания)
19.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта 
нормативного правового акта:
Начало: 03.02.2022
Окончание: 03.03.2022

19.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)
19.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения:
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)
19.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта:
Отсутствуют

(место для т екст ового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель регулирующего органа
А.А. Кумарьков 04,03.2022

(инициалы, ф амилия) Дата

http://regulation.kamgov.ru/proj
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«Проект постановления Правительства Камчатского края «О памятнике природы регионального значения «Кратерное
озер вулкана малый Семячик»»

Ю проекта: 01/01/02-22/00007605
Ссылка на проект: http://regulation.kamgov.ru/proiects#npa=7605 
Дата проведения публичного обсуждения: 03.02.2022 -  02.03.2022 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0 
Отчет сгенерирован: 04.03.2022 в 14:05

№ У частник обсуж дения П озиция участника обсуж дения К ом м ентарии разработчика

Общее количество поступивших предложений 0
Общее количество учтенных предложений 0
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель регулирующего органа А.А. Кумарьков

http://regulation.kamgov.ru/proiects%23npa=7605

