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29.06.2022

Заключение № 36-Э/2
об экспертизе постановления 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»

Министерством экономического развития Камчатского края (далее – 
уполномоченный орган, Министерство) в соответствии с пунктом 5.3. 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 – Постановление Правительства Камчатского 
карая от 06.06.2013 № 233-П), рассмотрено постановление 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 – НПА, Постановление Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 
№ 127), включенное в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Камчатского края, утвержденный приказом Министерства инвестиций, 
промышленности и предпринимательства Камчатского края от 17.02.2022 № 22-
п, и сообщается следующее.

Постановлением Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 
№ 127 утвержден Административный регламент 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 – Административный регламент).

Информация об экспертизе Административного регламента размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

 https://www.kamgov.ru/agi№vest/oce№ka-reguliruusego-
vozdejstvia/ekspertiza-№pa-kamcatskogo-kraa.

 http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7623.
Разработчиком Административного регламента является Агентство 

лесного хозяйства Камчатского края (далее – Разработчик НПА).
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 

https://www.kamgov.ru/agi%E2%84%96vest/oce%E2%84%96ka-reguliruusego-vozdejstvia/ekspertiza-%E2%84%96pa-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/agi%E2%84%96vest/oce%E2%84%96ka-reguliruusego-vozdejstvia/ekspertiza-%E2%84%96pa-kamcatskogo-kraa
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сроки с 19.05.2022 по 18.06.2022 с целью сбора сведений о положениях, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
деятельности и определения степени достижения цели регулирования.

На основе проведенной экспертизы Административного регламента 
cделаны следующие выводы.

Административный регламент разработан в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в целях исполнения Перечня поручений Губернатора Камчатского края по 
вопросам развития системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Камчатском крае от 23.03.2017 № ПП-101, разработанного в связи с 
негативным рейтингом Камчатского края по качеству предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме среди регионов 
Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127 
утвержден стандарт предоставления государственной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Агентства, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц.

В целях подготовки заключения об экспертизе в соответствии с частью 
5.11 Постановления Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П 
Министерство просило в срок до 10.06.2022 предоставить Агентством лесного 
хозяйства Камчатского края информацию по существу рассматриваемого 
правового регулирования:

 количество Заявителей, получивших государственную услугу по 
предоставлению в пределах земель лесного фонда лесного участка или части 
лесного участка в аренду без проведения аукциона (за 2020, 2021, 2022 года);

 количество Заявителей, которым отказано в предоставлении 
государственную услугу по предоставлению в пределах земель лесного фонда 
лесного участка или части лесного участка в аренду без проведения аукциона 
(2021, 2022 года);

 основные причины отказов в предоставлении государственной услуги 
по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесного участка или части 
лесного участка в аренду без проведения аукциона;
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 иная информация по существу правового регулирования (при 
наличии).

Вместе с тем Агентством лесного хозяйства Камчатского края в 
установленный срок не представлены необходимые в целях проведения 
экспертизы материалы.

Административный регламент не устанавливает каких-либо новых 
требований или ограничений, а лишь обобщает требования, содержащиеся в 
действующих нормативных правовых актах, определяет механизм 
взаимодействия между органами власти, участвующими в предоставлении 
Государственной услуги, и систематизирует алгоритм приобретения права 
аренды земельных участков в составе земель лесного фонда, с учетом специфики 
и особенностей территориального развития, потребностей и возможностей 
каждого региона в рассматриваемой сфере.

В результате проведения экспертизы уполномоченным органом с учетом 
мнений/предложений участников публичных консультаций замечания по 
Постановлению Губернатора Камчатского края от 08.12.2016 № 127 не 
выявлены.

Выбранный Разработчиком НПА способ правового регулирования 
позволяет обеспечить достижение заявленных целей правового 
регулирования. Применение альтернативных способов не представляется 
возможным. Риски решения проблемы и риски негативных последствий 
отсутствуют.

По мнению уполномоченного органа, Постановление Губернатора 
Камчатского края от 08.12.2016 № 127 не содержит отдельные положения, 
которые могут необоснованно устанавливать затруднения в осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванные 
применением отдельных норм положений рассматриваемого НПА.

И.о. министра И.Э. Мандрик

Акбашева Евгения Сергеевна +7 (4152) 21-56-44

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


