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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 36/34

Министерством экономического развития 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 Правительства Камчатского края «О создании государственного 
природного заказника регионального значения «Озеро Начикинское» (далее – 
проект Постановления, проект НПА), разработанный Министерством 
природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее – регулирующий орган, 
Разработчик НПА), и установлено следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
Постановления в сроки с 31.03.2022 по 31.05.2022.

Информация о начале публичных консультациях по проекту 
Постановления размещена на региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7618.

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями статей 
22-24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статей 4, 7 - 8 Закона Камчатского края от 29.12.2014 
№ 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», 
постановления Правительства Камчатского края от 26.07.2016 № 291-П «Об 
утверждении 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».

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
социальная напряженность, связанная с обеспокоенностью экологически 
ответственных жителей края, природоохранного сообщества, 
рыбохозяйственных предприятий, осуществляющих деятельность в бассейне 
реки Большпя, ростом негативного антропогенного воздействия на нерестилища 
лососевых и нерациональным использованием водных биологических, 
земельных и лесных ресурсов на территории, предлагаемой к включению в 
заказник. Деградация нерестилищ нерки, создание угрозы продовольственной 
безопасности края.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы: По данным научных 
исследований наблюдается существенное ухудшение экологического состояния 
лососевых рыб нагульно-нерестовых озер Камчатки, связанное с отсутствием 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7618


действенных мер их охраны, что может привести к деградации стад нерки, 
обеспечивающей до ¼ прибыли рыбопромышленного комплекса края. В 
наибольшей степени негативному антропогенному воздействию подвержено 
озеро Начикинское, которое находится в верховьях крупнейшего на западной 
Камчатке бассейна реки Большая и доступно для наземных транспортных 
средств. За последние несколько лет на берегах озера появились 
многочисленные проезды и дороги, новые постройки, для ведения 
хозяйственной деятельности предоставляются в аренду лесные участки в 
непосредственной близости от нерестилищ. Разрастание дорожно-тропиночной 
сети и механическое воздействие (вытаптывание), сопровождающие рост 
туристско-рекреационной популярности района озера, загрязнение территории 
его водосбора различными отходами приводят к деградации уникальных 
природных экосистем, развитию процессов эрозии, фрагментации ландшафтов 
и, как следствие, к снижению их потенциальной устойчивости. В результате 
неконтролируемого использования автотранспортных средств происходит 
прямое уничтожение местообитаний диких животных, в том числе нерестилищ 
начикинской нерки. Предложения научного и природоохранного сообщества о 
создании Заказника, а также материалы комплексного обследования территории, 
обосновывающие придание ей статуса Заказника, в том числе доработанные по 
замечаниям, рассмотрены на заседаниях Межведомственной рабочей группы по 
выработке решений по вопросам функционирования и развития системы особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае 
(протоколы от 11.05.2021 № ПРМ-02-21, от 10.09.2021 № ПРМ-03-21, от 
02.12.2021 № ПРМ-04-21).

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
1) сохранение в естественном состоянии уникального, невосполнимого, 

ценного в экологическом, научном, историко-культурном, эстетическом, 
рекреационном и экономическом отношениях природного комплекса, 
включающего бассейн ледникового озера Начикинское морен но- подпрудного 
типа- одного из крупнейших в Камчатском крае нерестилищ азиатской нерки 
Oncorhynchus nerka, представленной двумя сезонными расами - ранней и 
поздней, включая сохранение в естественном состоянии природных 
экологических систем нерестовых рек - притоков озера Начикинское и истоков 
реки Плотникова (бассейн реки Большая), бореальных лиственных (каменно-
березовых и белоберезовых) лесов, ивовых и ивово-чозениевых пойменных 
лесов, редколесий, низинных пойменных и террасных болот, пойменных и 
субальпийских лугов, стелющихся лесов из кедрового и ольхового стланика, 
горных тундр и гольцов, их средообразующих функций и биологической 
продуктивности;

2)  охрана редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Камчатского края, включая охрану эндемичной изолированной популяции 
гольца Таранца Salvelinus taranetzi, белоплечего орлана Haliaeetus pelagicus, 
орлана-белохвоста Haliaeetus alЬicilla, скопы Pandion haliaetus, беркута Aquila 
chrysaetos, тетеревятника Accipiter gentilis alЬidus, восточносибирского кречета 



Falco rusticolus intermedius, полевого луня Circus cyaneus, белой совы Nyctea 
scandiaca, сибирского таежного гуменника Anser fabalis middendorffi, лебедя-
кликуна Cygnus cygnus, касатки Апаs falcata и других видов, ключевых мест их 
обитания (произрастания), зимовок, путей миграции;

3)  охрана нерестилищ всех видов лососевых рыб, обеспечение 
восстановления численности и воспроизводства природных популяций 
тихоокеанских лососей: азиатской нерки Oncorhynchus nerka, кижуча О. kisutch, 
кеты О. keta, горбуши О. gorbuscha, а также микижи О. Parasalmo mykiss, кунджи 
Salvelinus leucomaenis, жилой и проходной формы озерно-речной мальмы 
Salvelinus malma; 

4) охрана, обеспечение воспроизводства, регулирование использования 
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов 
жиLЗотного мира: черношапочного сурка, снежного барана, речной выдры, 
водоплавающих и околоводных птиц, охрана ключевых мест их обитания и 
путей миграций; 

5) осуществление государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды); 6) сохранения 
археологических объектов эпохи позднего неолита и 1-2 тысячелетий н.э. - 
древних стойбищ коренных народов Камчатки (ительменов); 7) содействие в 
развитии экологического туризма и экологического просвещения.
Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Проектом постановления: 
1) утверждается название Заказника;
2) устанавливается профиль Заказника как «комплексный 

(ландшафтный)», учитывающий высочайшую экологическую ценность и 
значимость охраняемых на его территории уникальных экосистем;

3) утверждается текстовое и графическое описание местоположения 
границ Заказника, выполненных специализированной организацией 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), иными нормативными правовыми актами в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

4) утверждается площадь Заказника, расчет которой произведен в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ, в 
17053,2 га; 

5) устанавливается режим особой охраны Заказника, включающий, в том 
числе, закрытый перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности 
применительно к каждой функциональной зоне;

6) устанавливается в соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 
111 Лесного кодекса Российской Федерации правовой статус лесов, 
расположенных в границах Заказника. Леса, расположенные на его территории, 
относятся к защитным лесам и используются в соответствии с режимом особой 



охраны Заказника и целевым назначением земель, определяемым лесным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях и настоящим 
Положением при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями;

7) устанавливаются основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков, расположенных в границах Заказника, 
применительно к каждой функциональной зоне в соответствии с 
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 
Данное требование вытекает из Федерального закона от 03.08.2018 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены изменения, в частности, устанавливающие требования к видам 
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, предельным (максимальным и (или) 
минимальным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 8) Устанавливаются предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства 
применительно к зоне хозяйственного назначения, в которой допускается 
строительство, реконструкция строений, сооружений на лесных участках при 
осуществлении рекреационной деятельности, охотхозяйственной деятельности и 
деятельности, направленной на охрану окружающей среды. 9) 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»;

10) вводится требование о посещении территории Памятника природы по 
разрешениям, выдаваемым КГКУ «Служба по охране животного мира и 
государственных природных заказников Камчатского края». Данное требование 
вытекает из части 1 статьи 5.1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», согласно которому посещение 
физическими лицам и особо охраняемой природной территории осуществляется 
в соответствии с установленным для таких территорий режимом особой охраны. 

Регулирующим органом изучен опыт применения аналогичных норм 
правового регулирования в других субъектах Российской Федерации. Так, в 
Челябинской области принято постановление Правительства Челябинской 
области от 30.06.2021 № 264-П «О создании памятника природы Челябинской 
области река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак и внесении 
изменений в решение исполнительного комитета Челябинского областного 
Совета депутатов трудящихся от 21.01.1969 г. № 29, решение исполнительного 
комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 06.10.1987 г. 
№ 361, постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. 
№ 34-П».



По информации, представленной Разработчиком проекта НПА в сводном 
отчете, рассматриваемое 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 Заказника (далее – 
участники отношений). Всего правовое регулирование затрагивает 9 участника 
отношений (охотпользователь). Источники данных: схема размещений 
охотничьих угодий в Елизовском муниципальном районе (сайт исполнительных 
органов Камчатского края, страница Министерства природных ресурсов и 
экологии Камчатского края), публичная кадастровая карта.

В рамках, проводимых регулирующим органом публичных консультаций, 
уполномоченным органом совместно с регулирующим органом 16.05.2022 
организована рабочая встреча с заинтересованными лицами. В ходе встречи 
выработаны конкретные предложения по совершенствованию правового 
регулирования и принято решение о продлении публичных консультаций до 
31.05.2022.

По итогам проведения публичных консультаций и рабочей встречи 
поступило 28 мнения/предложения/замечания от следующих лиц: Агаки Ивана 
Константиновича; Путилова Сергея Андреевич; Захарченко Натальи; Зыкова 
Владимира Васильевича; Турушева Александра Анатольевича; Фалина Алексея 
Михайловича; Буряк Павла Николаевича; Агентства лесного хозяйства 
Камчатского края; Шутов Сергей Петрович.

Разработчиком проекта НПА учтено полностью 12 мнений/ 
предложений/замечаний; 2 – учтено частично; 8 – не учтено. 

Более подробная информация о предложениях, поступивших в результате 
проведения публичных консультаций, приведена в Своде предложений.

В связи с принятием проекта Постановления появляются новые 
функции/полномочия/обязанности для исполнительного органа 
государственной власти Камчатского края, подведомственного учреждения – 
краевого государственного казенного учреждения «Служба по охране животного 
мира и государственных природных заказников регионального значения 
Камчатского края» (далее – Учреждение). Учреждение осуществляет 
переданные полномочия Российской Федерации и органа государственной 
власти Камчатского края в области отношений, связанных с организацией, 
охраной и функционированием ООПТ регионального значения. В этой связи 
прогнозируются следующие расходы краевого бюджета: на обеспечение 
деятельности двух единиц государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды в общей сумме около 10,3 млн руб. в первый год, включая 
материально- техническое обеспечение (заработная плата – 1,7 млн руб./год).

Посещение территории Заказника физическими лицами 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым Учреждением, за 
исключением случаев нахождения на территории Заказника должностных лиц, 
осуществляющих государственный экологический контроль, федеральный 
государственный охотничий контроль (надзор), федеральный государственный 
лесной контроль (надзор), лесную охрану, федеральный государственный 



контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов, а также случаев посещения территории Заказника собственниками, 
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в его 
границах, сотрудниками и членами Региональной общественной организации 
«Камчатское краевое общество охотников и рыболовов» при наличии 
служебного удостоверения и (или) охотничьего билета, разрешения на право 
добычи охотничьих ресурсов, путевки, разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного оружия.

Возможные поступления в бюджет Камчатского края (5,3 млн руб): 
1) в виде административных штрафов за нарушение режима и 

использование Памятника природы. 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 Памятника природы 
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 средних 
данных по поступлениям оплаты административных штрафов в бюджет 
Камчатского края по территориям, находящимся под управлением Учреждения 
за 2020-2021 года);

2) в виде грантовой и спонсорской помощи на приобретение 
материально-технических средств до 5 млн рублей.

По информации, представленной регулирующим органом в сводном 
отчете, оценить расходы субъектов предпринимательской деятельности в 
связи с введением правового регулирования не представляется возможным.

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

Вместе с тем, проект НПА накладывает определенные запреты и 
ограничения на субъекты предпринимательской деятельности.

На территории Заказника запрещается экономическая и иная 
деятельность, влекущая за собой нарушение режима его особой охраны и 
противоречащая целям его создания, в том числе:

1) предоставление и использование земельных участков для целей, не 
связанных с целями создания Заказника, 

2) деятельность, влекущая за собой нарушение, повреждение, 
уничтожение природных комплексов и объектов, форм рельефа, геологических 
отложений, минералогических образований, почвенного и растительного 
покрова, мест обитаний (произрастаний) редких видов животных, растений и 
иных организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Камчатского края;

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

а) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства;



б) заготовка древесины, рубка лесных насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 24 проекта НПА; 

в) заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (далее – пищевые лесные 
ресурсы), лекарственных растений, а также недревесных лесных ресурсов, 
включая заготовку и сбор валежника, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 13 части 24 проекта НПА;

г) ведение сельского хозяйства, включая выращивание плодовых, ягодных, 
декоративных, лекарственных растений, распашку земель, прогон и выпас 
сельскохозяйственных животных; 

д) размещение площадок для посадки вертолетов, стоянок для 
механических транспортных средств, причалов для маломерных судов, мест 
отдыха, в том числе палаточных лагерей, костровищ, пикниковых точек, иных 
строений и сооружений вне специально установленных мест и без согласования 
с Учреждением;

4) пользование недрами, в том числе выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

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) движение механических транспортных средств вне дорог общего 
пользования и лесных дорог, за исключением снегоходов и ратраков с 
алюминиевыми гусеницами шириной не менее 4,2 м и давлением на грунт не 
более 0,052 кг/см2 в период установления постоянного снежного покрова 
высотой не менее 0,4 м, осуществления мероприятий, связанных с выполнением 
Учреждением его основных задач, осуществления мероприятий, проводимых в 
научно-исследовательских и регуляционных целях, а также выполнения работ по 
ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

8) посадка и стоянка вертолетов вне специально оборудованных площадок, 
за исключением выполнения работ по авиаучету численности объектов 
животного мира, выполнения природоохранных мероприятий, ликвидации и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций;

9) движение по водным объектам маломерных судов и иных плавучих 
средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания, за исключением случаев, 
связанных с выполнением Учреждением его основных задач, а также указанных 
в подпункте «в» пункта 11 части 24 проекта НПА;

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

11) 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;

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

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

14) складирование горюче-смазочных материалов вне установленных 
специально оборудованных мест; 

15) размещение скотомогильников, кладбищ; 
16) использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов, в том числе в научных целях;
17) деятельность, влекущая за собой загрязнение и засорение акватории 

водных объектов, их водоохранных зон, подземных вод отходами производства 
и потребления, сточными водами, химическими веществами, 
микроорганизмами;

18) мойка в водных объектах транспортных средств; 
19) сплав древесины по водным объектам;
20) проезд через водные объекты, являющиеся нерестилищами лососевых 

рыб, на механических транспортных средствах, за исключением случаев проезда 
на снегоходах и ратраках с алюминиевыми гусеницами шириной не менее 4,2 м 
и давлением на грунт не более 0,052 кг/см2 в период установления на водных 
объектах постоянного ледового покрова и (или) постоянного снежного покрова 
высотой не менее 0,4 м при условии обустройства временных мостовых 
переходов по согласованию с Учреждением;

21) использование водных объектов без разрешительных документов на 
право пользования водным объектом и недрами, за исключением случаев 
использования водных объектов гражданами для личных и бытовых нужд;

22) выделение рыболовных участков;
23) осуществление всех видов рыболовства, за исключением деятельности, 

указанной в пунктах 10 и 11 части 24 проект НПА;
24) рыбохозяйственная мелиорация; 
25) интродукция живых организмов, гибридизация объектов животного 

мира, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, аквакультура 
(рыбоводство);

26) любые действия, ведущие к беспокойству диких животных, их 
преследованию, привлечению и кормлению, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 12 части 24 проекта НПА;

27) нахождение с собаками, за исключением используемых при 
осуществлении разрешенных видов охоты, регулировании численности 
охотничьих ресурсов, мероприятий по охране природных комплексов и 
объектов;



28) нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, за исключением случаев, указанных в пункте 12 части 24 настоящего 
Положения;

29) осуществление туристской, рекреационной и иной разрешенной 
экономической деятельности за пределами специально предусмотренных для 
указанных видов деятельности функциональных зон; 

30) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других 
информационных знаков и указателей, нанесение на камни, деревья, постройки 
и информационные знаки самовольных надписей.

На территории Заказника разрешаются 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 и ботанических 
коллекций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и по согласованию с Учреждением;

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

3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий, 
направленных на сохранение, восстановление и поддержание в равновесном 
состоянии экосистемы озера Начикинское, прежде всего мероприятий по 
сохранению и восстановлению ключевых мест обитаний (произрастания) 
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особых мерах 
охраны; 

4) проведение биотехнических мероприятий, направленных на 
поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов;

5) проведение мероприятий, направленных на воспроизводство защитных 
лесов, повышение их продуктивности и сохранение полезных функций, включая 
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) осуществление мер санитарной безопасности в лесах при 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, а также мероприятий 
по охране лесов от пожаров, включая проведение выборочных санитарных рубок 
лесных насаждений в целях оздоровления насаждений, частично утративших 
устойчивость, восстановления их целевых функций, локализации и (или) 
ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 
заболеваний, а также уборку неликвидной древесины в случае, если создается 
угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности в 
лесах, в соответствии с требованиями, установленными лесным 
законодательством и настоящим Положением, за исключением проведения 
указанных рубок в зоне особой охраны Заказника;



7)  проведение мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, 
лесных почв, других природных объектов в лесах;

8) проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель 
(ликвидация накопленного экологического ущерба), в том числе посредством 
лесовосстановления;

9) реинтродукция исчезнувших видов животных, растений и грибов;
10) осуществление рыболовства в научно-исследовательских целях при 

соблюдении требований, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 11 части 24 
настоящего Положения;

11) осуществление любительского рыболовства:
а) в срок с 01 ноября по 01 июня включительно в отношении добычи 

(вылова) микижи Oncorhynchus (Parasalmo) mykiss, кунджи Salvelinus 
leucomaenis, жилой и проходной формы озерно-речной мальмы Salvelinus malma 
при соблюдении требований, установленных Федеральным законом от 
25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 части 27 
настоящего Положения;

б) с использованием зацепляющих и колющих снастей, в том числе 
удебных крючковых поплавочных, беспоплавочных и троллинговых 
(с заглублением до 5 м) орудий добычи (вылова);

в) с использованием следующих маломерных судов, за исключением зоны 
особой охраны Заказника: гидроциклов, катамаранов, байдарок, рафтов гребных 
и парусных, надувных лодок и иных плавательных средств с подвесными 
моторами мощностью не более 30 киловатт (или 40 л.с.);

12) ведение охотничьего хозяйства, включая выполнение мероприятий по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей 
инфраструктуры в границах закрепленных охотничьих угодий;

13) заготовка и сбор гражданами для собственных нужд пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов, включая сбор 
и заготовку валежника, за исключением сбора и заготовки объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Камчатского края;

14) размещение физическими лицами палаточных лагерей, костровищ в 
специально отведенных для этих целей местах или площадках, за исключением 
зоны особой охраны Заказника;

15) строительство, реконструкция линейных объектов (дорог), 
необходимых для обеспечения функционирования Заказника; 

16) размещение арендаторами и пользователями земельных участков в 
прибрежной части озера Начикинское временных плавучих (понтонных) 
причалов для маломерных судов (по согласованию с Учреждением); 

17) организованный научный и экологический туризм;   
18) эколого-просветительская деятельность.
В рамках достижения заявленных целей правового регулирования 

предусмотрено проведение мониторинга природоохранной деятельности на 
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территориях Памятника природы в рамках отчета Учреждения. Затраты на 
проведение мониторинга заложены в бюджет Камчатского края на 
осуществление полномочий Учреждения.

Предполагаемая дата вступления проекта Постановления – июль 2022 
года.

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

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.

При оценке проекта НПА положений, которые могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции в Камчатском крае в 
соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», не выявлено.

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

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.

И.о. Министра И.Э. Мандрик
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