
Свод предложений

к постановлению Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Агентством лесного хозяйства Камчатского края государственной услуги по предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесного участка или части лесного участка в аренду без проведения аукциона» (далее – 
постановление Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127).

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 19.05.2022 по 18.06.2022
№ Участник публичных 

консультаций
Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного 

органа
1. Администрация Усть-

Большерецкого 
муниципального 

района

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
является актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования.
3. Действующее правовое регулирование в полной мере соотносится с 
проблемами и целями, на решение и достижение которых оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют.
5. Введение предлагаемого Административного регламента повлияет 
на конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.
8. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования не существуют.
9. Замечания и предложения по нормативному правовому акту 
отсутствуют (такие услуги не предоставляют).

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации Усть-
Большерецкого муниципального 
района, учтено.



2. Администрация 
муниципального 

образования 
«Тигильский 

муниципальный 
район»

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
является актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования.
3. Действующее правовое регулирование в полной мере соотносится с 
проблемами и целями, на решение и достижение которых оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют.
5.  Положения НПА не содержат избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.
8. Замечания и предложения по нормативному правовому акту 
отсутствуют.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
муниципального образования 
«Тигильский муниципальный 
район», учтено.

3. Администрация 
Мильковского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
является актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования. Отсутствует необходимость добавления 
иных терминов или определений.
3. Действующее правовое регулирование в полной мере соотносится с 
проблемами и целями, на решение и достижение которых оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют.
5. Введение предлагаемого Административного регламента повлияет 
на конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Мильковского муниципального 
района, учтено.



субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.
8. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования не существуют.
9. Замечания и предложения по нормативному правовому акту 
отсутствуют.

4. Администрация 
Карагинского 

муниципального 
района

Администрация Карагинского муниципального района не видит в 
постановлении Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Карагинского муниципального 
района, учтено.

5. Администрация 
Пенжинского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
является актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования. Отсутствует необходимость добавления 
иных терминов или определений.
3. Действующее правовое регулирование в полной мере соотносится с 
проблемами и целями, на решение и достижение которых оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют.
5. Введение предлагаемого Административного регламента не 
повлияет на конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.
8. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования отсутствуют.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Пенжинского муниципального 
района, учтено.



9. Замечания и предложения по нормативному правовому акту 
отсутствуют.

6. Администрация 
Соболевского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
является актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования.
3. Действующее правовое регулирование в полной мере соотносится с 
проблемами и целями, на решение и достижение которых оно 
направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют на данный 
момент.
5. Введение предлагаемого Административного регламента повлияет 
на конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.
8. С альтернативными способами достижения целей действующего 
правового регулирования не сталкивались.
9. Замечания и предложения по нормативному правовому акту 
отсутствуют.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Соболевского муниципального 
района, учтено.

7. Управление 
экономического 

развития и 
предпринимательства 

администрация 
Петропавловск-

Камчатского 
городского округа

1. Проблема, на решение которой направлено постановление 
Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127, является 
актуальной для Петропавловск-Камчатского городского округа и 
Камчатского края в целом, поскольку создание максимально 
благоприятных условий для ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в сфере охотничьего хозяйства и 
развития проектов в области освоения лесов, является одним из 
основных стратегических направлений и векторов развития 
Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Управления 
экономического развития и 
предпринимательства 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
учтено.



2. Термины (определения), введенные нормативным правовым актом 
понятны, корректны и не вызывают неоднозначного толковая. Нет 
необходимости добавлять иные термины (определения).
3. Государственное регулирование отношений и поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае является 
неотъемлемой частью развития экономики Камчатского края и 
Петропавловск-Камчатского городского округа. Применение 
механизмов государственного регулирования отношений и поддержки 
развития малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, 
отраженных в постановлении Губернатора Камчатского края, 
безусловно, достигает цели по созданию благоприятных условий для 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства и развития проектов в области освоения лесов 
на территории Камчатского края.
4. Выбранный вариант решения проблемы, отраженный в 
постановлении Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127, 
является оптимальным с точки зрения общественных выгод и 
издержек. Отсутствуют иные варианты достижения целей 
государственного регулирования.
5. Действующее правовое регулирование не влияет на конкурентную 
среду в Камчатском крае.
6.Положения нормативного правового акта не содержат избыточных 
требований по подготовке и (или) предоставлению документов, 
сведений, информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительном органе 
государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит норм, невыполнимых на 
практике.
8. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования отсутствуют.
9. Предложения и замечания к проекту нормативного правового акта 
отсутствуют.

Общее количество поступивших предложений 7
Общее количество учтенных предложений 7



                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7ABA29D2D5F69D47BFCDF0FDE3AA0A76539FF1BB
Владелец: Мандрик Инга Эйнаровна
Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023

Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

И.о. министра                                            И.Э. Мандрик
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