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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/21

Министерством экономического развития Камчатского края соответствии 
с Порядком 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 
природном парке регионального значения «Южно-Камчатский» (далее – проект 
Постановления, проект НПА), разработанный Министерством природных 
ресурсов и экологии Камчатского края (далее – регулирующий орган), и 
установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

Постановления в сроки с 10.02.2022 по 13.03.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на следующих информационных ресурсах:
 региональном портале http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7609;
 Едином портале проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
Камчатского края https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-
project?id=14289;

 https://www.kamgov.ru/aginvest/news/priglasaem-predprinimatelej-prinat-
ucastie-v-publicnyh-konsultaciah-po-proektu-postanovlenia-pravitelstva-
kamcatskogo-kraa-o-prirodnom-parke-regionalnogo-znacenia-uzno-kamcatskij-
48659;

 https://мойбизнес41.рф/news/predprinimateli-poluostrova-mogut-
prinyat-uchastie-v-publichnykh-konsultatsiyakh-po-proektu-
postanov/?sphrase_id=1846;

 https://vk.com/wall-161471637_448;
 https://ok.ru/group/57278824644690/topic/154455965379410;
 https://www.instagram.com/p/CaYtb0ftqA6/?utm_medium=copy_link;
 https://www.instagram.com/p/CaYfdWcqX5O/?utm_medium=copy_link.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 
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Проект Постановления отнесен к высокой степени регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 1 части 1.4 постановления Правительства 
Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: в 2021 году специалистами ряда 
природоохранных и научных учреждений и организаций проведены полевые 
ландшафтно-рекреационные исследования природных и природно-
антропогенных экосистем природного парка регионального значения «Южно-
Камчатский» (далее – Природный парк) с последующей комплексной оценкой 
их экологического состояния, включая изучение и оценку показателей текущей 
(накопленной) и перспективной антропогенной (рекреационной) нагрузки не 
только на экосистемы Природного парка, но и на экосистемы сопредельных с 
ним территорий в целях последующей разработки инструментов регулирования 
(минимизации) и нормирования туристко-рекреационной нагрузки и управления 
территориями кластеров. В результате анализа природных, хозяйственных и 
социальных лимитирующих факторов, характера их взаимодействия в ходе 
работ по оптимизации внешних границ Природного парка скорректированы не 
только внешние границы кластера «Северный», но и уточнено функциональное 
зонирование Природного парка как особо охраняемой природной территории 
(далее – ООПТ), образованной, в том числе, в целях создания условий для 
устойчивого развития бальнеологии, регулируемого туризма и отдыха (в том 
числе массового) на природе при условии сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия, уникальных экосистем, охраны и устойчивого 
использования природных ресурсов, в том числе термоминеральных вод.

Проект Постановления разработан в соответствии с требованиями части 4 
статьи 18, части 6 статьи 21 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Закона Камчатского края от 
29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском 
крае», 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.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие правовых оснований для регулирования использования в 
рекреационных и туристских целях, включаемых в Природный парк, участков 
лесного фонда, представляющий собой единый географический объект с уже 
включенными в Природный парк уникальными природными комплексами, а 



также оснований для осуществления государственного надзора (контроля) в 
отношении этих участков.

1. Основными целями создания Природного парка являются:
1) сохранение целостности, естественного состояния, восстановление 

нарушенных природных объектов и комплексов в составе объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО;

2) сохранение типичных, редких, уникальных и эталонных природных 
историко-культурных комплексов и объектов, биологического разнообразия 
юго-восточной части полуострова Камчатка, включая сохранение в 
естественном состоянии природных экологических систем, их средообразующих 
функций и биологической продуктивности, в том числе сохранение уникальных 
прибрежных тихоокеанских экосистем, экосистем термальных и минеральных 
источников, бореальных лиственных (каменно-березовых) лесов, стелющихся 
стланиковых лесов, субальпийских лугов, высокогорных тундр, вулканических 
плато, нерестовых рек и озер, формирующихся в условиях прямого влияния 
современного вулканизма, оледенения, поствулканических процессов, активной 
циклонической деятельности, иных геологических и климатических процессов и 
явлений; 

3) создание условий для расширения экономической базы Елизовского и 
Усть-Большерецкого муниципальных районов путем развития инфраструктуры 
регулируемого туризма и отдыха (в том числе массового), развития 
бальнеологии в соответствии с установленной рекреационной емкостью 
отдельных природных комплексов и объектов Природного парка;

4) осуществление государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды);

5) экологическое просвещение населения.
Вводимым правовым регулированием:
1) утверждается положение о Природном парке; 
2) утверждается описание границ Природного парка, выполненное в 

соответствии с требованиями Федерального закона 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) и иными нормативными правовыми актами. 
Природный парк создан постановлением главы администрации Камчатской 
области от 18.08.1995 № 193 «О создании природного парка регионального 
значения «Южно-Камчатский» в целях охраны и рационального использования 
лечебно-оздоровительных и рекреационных ресурсов юго-восточной Камчатки.  
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2021 
№ 311-П «О природном парке регионального значения «Южно-Камчатский» 



площадь ООПТ составляет 498 650,22 га. В границы кластера «Северный» 
природного парка предложено дополнительно включить участки лесного фонда 
общей площадью 16 376,2 га, являющиеся естественным продолжением 
охраняемых в природном парке природных и природно-антропогенных 
ландшафтов. Включаемые в Природный парк участки природных и природно-
антропогенных ландшафтов имеют единый геологический фундамент, 
происхождение и развитие, связаны с территорией Природного парка сетью 
троп, по которым проходят популярные туристские маршруты. Данное 
обстоятельство определяет необходимость включения сопредельных участков 
лесного фонда в Природный парк для более эффективного управления 
турпотоками, регулирования и нормирования рекреационной нагрузки, контроля 
(надзора) за соблюдением режима его особой охраны. Исходя из принципа 
оптимальности внешних границ ООПТ, новые границы природного парка могут 
быть четко зафиксированы на местности, так как соответствуют объективно 
существующим и визуально определяемым на местности границам природных 
комплексов и объектов. Оптимизация границ Природного парка также 
направлена на обеспечение соответствия площади решениям, принятым на 35-й 
сессии Комитета всемирного наследия в отношении природного парка как 
одного из шести компонентов объекта Всемирного наследия «Вулканы 
Камчатки»; 

3) устанавливается общая площадь Природного парка в 515 026,42 га, что 
соответствует требованиям статьи 58 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; 

4) устанавливается функциональное зонирование Природного парка.  
Территории, включаемые в границы Природного парка, отнесены к 
функциональной зоне регулируемого туризма и рекреации, к которой 
принадлежит большая часть территории кластера «Северный» природного 
парка. В итоге общая площадь функциональных зон Природного парка 
составила: зоны особой охраны – 52 257,5 га; зоны охраны уникальных 
природных комплексов и объектов – 19 628,32 га; зоны хозяйственного 
назначения – 1 938,45 га; зоны регулируемого туризма и рекреации – 441 202,15 
га; 

5) устанавливается режим особой охраны природного парка, включающий 
закрытый перечень разрешенных и запрещенных видов экономической и иной 
деятельности в соответствии с функциональным зонированием природного 
парка. 6) Устанавливаются в соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков применительно к каждой функциональной зоне природного парка;



7) устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
применительно только к зоне хозяйственного использования, в которой 
допускается строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства.

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (в 
том числе и государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих или планирующих вести свою хозяйственную 
деятельность на территории Природного парка (далее – участники отношений, 
охотпользопотели). По информации, представленной Разработчиком проекта 
НПА в сводном отчете, по состоянию на 10.02.2022, на территории Природного 
парка два участника отношений, ведущих свою хозяйственную деятельность на 
территории Природного парка. Источники данных: Реестр охотпользователей, 
ЕГРН.

В связи с принятием проекта Постановления появляются новые 
функции/полномочия/обязанности для исполнительного органа 
государственной власти Камчатского края, подведомственного 
государственного учреждения, осуществляющего охрану Природного парка – 
Краевого государственного бюджетного учреждения «Природный парк 
«Вулканы Камчатки» (далее – Учреждение). Учреждение осуществляет 
переданные полномочия Российской Федерации и органа государственной 
власти Камчатского края в области обеспечение охраны Природного парка. 

Посещение территории Природного парка осуществляется по 
разрешениям, выдаваемым Учреждением.  В этой связи у возможных участников 
отношений прогнозируются трудозатраты на оформление разрешений на 
посещение территории Природного парка.

Предполагается, что расходы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности будут направлены на соблюдение режима 
особой охраны и использования территории Природного парка и составят 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).

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков 
и водных объектов, расположенных в границах Природного парка, а также иные 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 
осуществляющие экономическую и иную разрешенную деятельность на 



территории Природного парка, обязаны соблюдать установленный настоящим 
Положением режим его особой охраны и природопользования. 

Водимое регулирование не предусматривает отмену обязанностей, 
запретов или ограничений для субъектов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, проект НПА накладывает определенные запреты и 
ограничения на участников отношений.

На территории Природного парка запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе:

На территории Природного парка запрещается экономическая и иная 
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, 
эстетических и рекреационных качеств Природного парка, нарушение режима 
его особой охраны и использования уникальных природных комплексов и 
объектов, а также противоречащая целям его создания, в том числе:

1) использование земельных участков в целях, не связанных с целями 
создания Природного парка;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение, повреждение, уничтожение 
природных комплексов и объектов, форм рельефа, геологических отложений, 
минералогических образований, памятников природы, археологии, истории и 
культуры, почвенного и растительного покрова, мест произрастаний редких 
видов растений и местообитаний редких видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Камчатского края;

3) деятельность по освоению защитных лесов Природного парка, 
несовместимая с их целевым назначением и полезными функциями, в том числе: 

а) строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, за исключением 
строительства, реконструкции и эксплуатации некапитальных объектов 
природоохранной, лесной, рекреационной и охотничьей инфраструктуры, 
линейных объектов при соблюдении требований, установленных лесным 
законодательством и настоящим Положением;

б) рубка лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5 – 7 части 30 проекта НПА, пункте 10 части 43 проекта НПА, пункте 8 
части 49 проекта НПА;

в) заготовка и переработка древесины, заготовка и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (да проекта НПА лее – пищевые лесные ресурсы), 
лекарственных растений, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
случаев, указанных в пункте 11 части 30 проекта НПА;



г) ведение сельского хозяйства, включая выпас домашних животных, а 
также выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 
растений;

д) устройство посадочных площадок, мест стоянок, отдыха, в том числе 
палаточных лагерей, костровищ, пикниковых точек, иных некапитальных 
строений и сооружений вне специально установленных мест и без разрешения 
Учреждения;

4) разработка месторождений полезных ископаемых, проведение 
изыскательских и иных работ, связанных с пользованием недрами, за 
исключением пользования недрами для добычи питьевых подземных вод на 
месторождении «Ахомтенское», расположенном в бухте Русская;

5) проведение взрывных работ, за исключением случаев ликвидации и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций;

6) проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных и 
других работ, связанных с изменением дна, берегов и водоохранных зон водных 
объектов, за исключением случаев ликвидации и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций;

7) пеший туризм, проезд на лошадях, движение всех видов механических 
транспортных средств вне дорог общего пользования и установленных 
маршрутов передвижения; 

8) посадка и стоянка вертолетов вне специально оборудованных мест, 
имеющих твердое покрытие, за исключением случаев ликвидации и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (при соблюдении требований, 
указанных в пункте 6 части 33 проекта НПА; 

9) стоянка всех видов механических транспортных средств вне специально 
оборудованных площадок, имеющих твердое покрытие, за исключением случаев 
ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных 
с тушением лесных пожаров, а также снегоходов в период установления 
постоянного снежного покрова (при соблюдении требований, указанных в 
пункте6 части 33 настоящего Положения);

10) движение по водным объектам судов и иных плавучих транспортных 
средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания, за исключением случаев 
осуществления рыболовства и рыбоводства (аквакультуры) в границах 
рыбопромысловых участков №№ 761 (река Вестник), 762 (река Малая Ходутка), 
763 (река Большая Ходутка), 999 (река Асача), рыбоводных участков «Ручей 
Песчаный», «Река Лиственничная», а также использования плавучих 
транспортных средств должностными лицами Учреждения при выполнении 
задач по охране территории;



11) нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе 
разведение огня вне специально отведенных мест, выжигание растительности, 
пускание палов, создание иной пожароопасной ситуации, за исключением 
осуществления противопожарных мероприятий;

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, за исключением деятельности по сбору и накоплению твердых 
коммунальных отходов в местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов, созданных в соответствии с требованиями 
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления;

13) сжигание отходов производства и потребления; 
14) деятельность, влекущая за собой загрязнение земель и почв, в том 

числе в результате размещения химических веществ, включая радиоактивные, 
иных веществ, микроорганизмов, а также деятельность, влекущая за собой 
истощение, деградацию, порчу и уничтожение земель и почв;

15) складирование и хранение горюче-смазочных материалов вне 
установленных специально оборудованных мест; 

16) размещение скотомогильников, кладбищ; 
17) интродукция живых организмов, гибридизация объектов животного 

мира;
18) рыбохозяйственная мелиорация, за исключением осуществления 

указанной деятельности рыбопромышленными и рыбоводными предприятиями 
в границах рыбопромысловых участков №№ 761 (река Вестник), 762 (река Малая 
Ходутка), 763 (река Большая Ходутка), 999 (река Асача), рыбоводных участков 
«Ручей Песчаный», «Река Лиственничная» в установленном законом порядке;

19) беспривязное содержание собак, за исключением собак охотничьих 
пород при осуществлении охотпользователями видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства в границах закрепленных охотничьих угодий, в 
соответствии с правилами охоты и функциональным зонированием территории 
Природного парка;

20) использование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях;

21) деятельность, влекущая за собой загрязнение акватории водных 
объектов, их водоохранных зон, подземных вод отходами производства и 
потребления, химическими веществами, микроорганизмами, а также мойка в 
водных объектах транспортных средств, сплав древесины по водным объектам; 

22) использование водных объектов, в том числе термальных и 
минеральных источников, без разрешительных документов на право 



пользования водным объектом и недрами, за исключением случаев 
использования водных объектов гражданами для личных и бытовых нужд;

23) использование прибрежной защитной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений экономической 
и иной деятельности (специального режима), установленных водным 
законодательством;

24) осуществление туристской и рекреационной деятельности в 
коммерческих целях, проведение спортивных, культурно-массовых и иных 
мероприятий, в том числе связанных с использованием лошадей и механических 
транспортных средств, включая снегоходы, за пределами специально 
предусмотренных для этих целей функциональных зон;

25) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метальным оружием, 
в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего 
пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией 
добывания объектов животного мира, за исключением случаев, связанных с 
проведением мероприятий по экологическому контролю (надзору) 
должностными лицами Учреждения, иными уполномоченными должностными 
лицами при наличии служебного удостоверения и документов, подтверждающих 
нахождение указанных должностных лиц на территории Природного парка в 
служебных целях, а также лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, согласно срокам и требованиям, установленным 
законодательством об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и настоящим 
Положением;

26) все виды охоты и рыболовства в нарушение требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

27) охота на снежного барана, черношапочного сурка;
28) охота на морских млекопитающих и морских колониальных птиц;
29) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз 

предметов, имеющих историко-культурную ценность;
30) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других 

информационных знаков и указателей, оборудованных троп, мест отдыха 
(стоянок) и элементов их благоустройства, строений, нанесение на камни, 
деревья, строения, информационные знаки надписей.

На всей территории Природного парка допускаются следующие виды 
экономической и иной деятельности:

1) научно-исследовательская деятельность, направленная на изучение 
биологического и ландшафтного разнообразия, динамики и структуры 
природных комплексов и объектов, включая сбор зоологических, ботанических, 



минералогических и палеонтологических коллекций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и по согласованию с Учреждением;

2) мониторинг состояния окружающей среды (экологический 
мониторинг);

3) выполнение природоохранных и биотехнических мероприятий по 
сохранению, восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии 
природных экосистем, сохранению и восстановлению мест обитаний объектов 
животного и растительного мира, нуждающихся в особых мерах охраны;

4) реинтродукция исчезнувших видов животных, растений и грибов;
5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство защитных 

лесов, повышение их продуктивности и сохранение полезных функций: 
мероприятия по лесовосстановлению, уходу за лесами (в том числе рубки ухода 
за лесными насаждениями), иные мероприятия, проводимые в соответствии с 
правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами, расположенными 
на особо охраняемых природных территориях;

6) сплошные рубки в случаях, предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

7) осуществление мер санитарной безопасности в лесах при 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, а также мероприятий 
по охране лесов от пожаров, включая проведение выборочных рубок лесных 
насаждений в целях обеспечения санитарной и пожарной безопасности, 
интенсивность которых не превышает 10 процентов; 

8) осуществление мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, 
лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных 
объектов в лесах; 

9) очистка лесов от захламления в случае, если создается угроза 
возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности в лесах;

10) выполнение природоохранных мероприятий по рекультивации 
нарушенных земель (ликвидация накопленного экологического ущерба), в том 
числе посредством лесовосстановления;

11) заготовка и сбор гражданами для собственных нужд пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов, за 
исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих 
видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 



Красную книгу Камчатского края, а также осуществление указанной 
деятельности в зоне особой охраны Природного парка;

12) эколого-просветительская деятельность;
13) организованный научный туризм;
14)  добыча, отлов диких животных в научных целях, осуществление 

мероприятий по регулированию численности диких животных в установленном 
законом порядке и по согласованию с Учреждением;

15) строительство, реконструкция линейных объектов (при соблюдении 
требований, установленных настоящим Положением).

В связи с принятием проекта Постановления прогнозируются следующие 
возможные поступления в бюджет Камчатского края: в виде 
административных штрафов за нарушение режима и использование территорий 
Природного парка. А именно: в соответствии со статьей 8.39. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение 
установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей 
среды и природных ресурсов на территории Природного парка влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; на 
должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 
руб. до 500 000 рублей. Возможные поступления в бюджет составят около 
300 000 руб. в год (источники данных: на основе анализа данных по 
поступлениям оплаты административных штрафов в бюджет Камчатского края 
по территориям, находящимся под управлением Учреждения за 2021 год).

Расходов бюджета Камчатского края, по информации Разработчика 
проекта НПА, не планируется.

В рамках проведения публичных консультаций по проекту Постановления 
поступило 6 мнений/предложений от у частников публичных консультаций, из 
которых 1 – учтено полностью; 1 – учтено частично; 4 – не учтено. Подробная 
информация об учете предложений регулирующим органом отражена в своде 
предложений.

В рамках достижения заявленных целей правового регулирования 
предусмотрено проведение мониторинга природоохранной деятельности на 
территориях Природного парка в рамках отчета Учреждения. Затраты на 
проведение мониторинга заложены в бюджет Камчатского края на 
осуществление полномочий Учреждения.

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

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

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект Постановления разработан в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации.

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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