
14.04.2022

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/22

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 «Об 
утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий на территории городских и иных поселений 
Камчатского края» (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 10.03.2022 по 30.03.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на следующих информационных ресурсах:
 региональном портале http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7615;
 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=14457;

 https://www.kamgov.ru/minprir/news/o-razmesenii-na-internet-portale-dla-
publicnogo-obsuzdenia-proektov-i-dejstvuusih-normativnyh-aktov-organov-vlasti-
kamcatskogo-kraa-proekta-postanovlenia-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ob-
utverzdenii-poradka-provedenia-rabot-po-regulirovaniu-vybrosov-vrednyh-
zagraznausih-vesestv-v-atmosfernyj-vozduh-v-periody-neblagopriatnyh-
meteorologiceskih-uslovij-na-territorii-gorodskih-i-inyh-poselenij-kamcatskogo-kraa-
49105; 

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

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.
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Основания для разработки проекта Постановления:
 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (абзац 2 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 19);
 приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении 
требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»; 

 приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка 
представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, 
требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее 
опубликования и предоставления заинтересованным лицам».

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» порядок проведения работ, в том 
числе подготовка и передача соответствующих прогнозов, определяется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 
представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти в области гидрометеорологии и смежных областях и территориальных 
органов других федеральных органов исполнительной власти.

Проект НПА определяет общие правила организации и проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) 
на территории городских и иных поселений Камчатского края.

Под регулированием выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух понимается их кратковременное сокращение в периоды 
НМУ, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в 
приземном слое атмосферного воздуха.

В соответствии с вводимым регулированием на территории Камчатского 
края организацию и проведение работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ будет 
осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края 
и органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатского 
края.

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух осуществляется на основе информации (прогнозов) НМУ, 
представляемых в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 
края территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) – Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Камчатское управление по 



гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ 
«Камчатское УГМС»), – в порядке, установленном Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации (приказ Минприроды России от 
17.11.2011 № 899).

В соответствии с вводимым правовым регулированием основанием для 
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды НМУ является поступление информации о 
НМУ, содержащей предупреждение о возможном опасном росте концентраций 
вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Правовое регулирование затрагивает интересы:
1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

эксплуатируют объекты I, II и III категорий, определенных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды (далее – 
хозяйствующие субъекты), на которых расположены источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – объекты 
НВОС). По состоянию на 10.03.2022, из информации, представленной 
Разработчиком проекта НПА в сводном отчете, учтено 94 объекта НВОС. 
Источник данных: реестр объектов, для которых согласованы мероприятия по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
Камчатского края (учет осуществляет регулирующий орган);

2) органы местного самоуправления городских и иных поселений 
Камчатского края (далее – ОМСУ).

3) исполнительного органа государственной власти Камчатского края – 
Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

В соответствии с проектом Постановления ОМСУ доводят информацию 
(прогнозы) о НМУ до хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территориях городских и иных поселений, в отношении которых поступила 
информация (прогноз) о НМУ.

В связи с принятием проекта Постановления появляются новые 
функции/полномочия/обязанности для исполнительного органа 
государственной власти Камчатского края – Министерства природных 
ресурсов и экологии Камчатского края, а именно: предоставление 
государственной услуги по согласованию мероприятий по уменьшению 
выбросов вредный (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Кроме того, 
проектом Постановления предполагается последующая разработка 
Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края 
административного регламента предоставления государственной услуги по 
согласованию мероприятий по уменьшению выбросов вредный (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.



Изменения трудозатрат для исполнительного органа государственной 
власти Камчатского края не предполагается.

В связи с принятием проекта НПА появляются новые обязанности для 
хозяйствующих субъектов, а именно: проведение работ по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
НМУ. Данное требование является обязательным для хозяйствующих субъектов, 
на которых расположены источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух.

Порядок организации работ хозяйствующими субъектами по реализации 
мероприятий при НМУ на объектах НВОС определяется в соответствии с 
Требованиям к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, 
установленными Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации (далее – Требования), а также в соответствии с 
согласованными в установленном порядке мероприятиями при НМУ.

Кроме того, хозяйствующие субъекты обеспечивают учет проведенных 
мероприятий при НМУ и хранение журнала, оформление которого 
осуществляется по форме (образцу), приведенной в приложении 5 к 
Требованиям.

По сведениям, представленным, Разработчиком проекта НПА, расходы 
хозяйствующих субъектов не прогнозируются.

В рамках проведения публичных консультаций по проекту Постановления 
мнений/предложений не поступало.

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

В рамках оценки достижения целей регулирования Разработчиком проекта 
НПА запланировано проведение мониторинга и профилактических 
мероприятий. 

Мониторинг достижения заявленных целей регулирования будет 
проводится посредством информации из открытых источников, статистической 
отчетности, данных из ПТО УОНВОС, реестра объектов НВОС I-III категории, 
в составе которых эксплуатируются источники выбросов загрязняющих веществ, 
для которых согласованы мероприятия при НМУ.

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

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

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования не приемлемы.

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.

Врио Министра А.С. Гончаров
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