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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 36/36

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, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-
П), рассмотрен проект постановления Губернатора Камчатского края «Об 
утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих 
ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, для Камчатского края на период с 01 августа 2022 года 
до 01 августа 2023 года» (далее – проект Постановления, проект НПА), 
разработанный Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского 
края (далее –  регулирующий орган, орган –  Разработчик), и установлено 
следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в сроки с 

27.05.2022 по 24.06.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7626.

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

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: необходимость ежегодного 
определения лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих 
ресурсов, охотничьих угодий для Камчатского края в срок не позднее 1 августа 
текущего года на период до 1 августа следующего года.

Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы: нерациональное использование охотничьих ресурсов.

При разработке проекта Постановления регулирующим органом 
учитывалась численность охотничьих ресурсов, размещение в среде обитания, 
динамика состояния и другие данные государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, документированная информация 
государственного охотхозяйственного реестра, данные федерального 



государственного статистического наблюдения в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Вводимым правовым регулированием определяются квоты добычи в 
отношении каждого охотничьего угодья в период с 01.08.2022 по 01.08.2023.

Проект Постановления разработан в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 24 и 
33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании приказов Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.11.2020 № 965 «Об 
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и от 
27.11.2020 № 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и 
требований к его содержанию и составу», постановления Правительства 
Камчатского края от 12.04.2011 № 137-П «Об утверждении Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края», а также с 
учетом правоприменительной практики.

Проект НПА разработан в соответствии с Порядком подготовки, принятия 
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него 
изменений и требований к его содержанию и составу, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27.11.2020 № 981.

Проект Постановления в составе материалов, обосновывающих объемы 
(лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края 
на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года, в установленном 
порядке до 15 мая 2022 года, был направлен в Министерство природных 
ресурсов и экологии Камчатского края для проведения государственной 
экологической экспертизы. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы 
регионального уровня «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) 
изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 
августа 2022 года до 1 августа 2023 года» 30.05.2022 размещены на официальном 
сайте исполнительных органов государственной власти в сети «Интернет» по 
адресу: https://www.kamgov.ru/minprir/gosudarstvennaa-ekologiceskaa-ekspertiza ( 
страница «Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края», 
раздел «Основные направления деятельности Министерства», подраздел 
«Государственная экологическая экспертиза»).

Текст уведомления о проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 



окружающую среду («Материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) 
изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 
августа 2022 года до 1 августа 2023 года») размещены: на официальном сайте 
Росприроднадзора (дата размещения 17.03.2022), газете «Официальные 
ведомости» от 24.03.2022 № 66 (5908), информационном бюллетене «Елизовский 
Вестник», газете Быстринского муниципального района «Новая жизнь», газете 
«Мильковские Новости», газете Усть-Большерецкого муниципального района 
«Ударник», газете «Усть-Камчатский Вестник» от 30.03.2022 № 12 (912), газете 
«Карагинские Вести», газете Тигильского муниципального района «Панорама» 
от 25.03.2022 № 12).

Информирование также осуществлялось посредством: размещения в 
установленный период уведомлений на официальных сайтах органов местного 
самоуправления администраций: Быстринского (дата размещения 02.03.2022), 
Елизовского (03.03.2022), Мильковского (04.03.2022), Соболевского 
(01.03.2022), Усть-Большерецкого (02.03.2022), Усть-Камчатского (28.03.2022), 
Карагинского (11.03.2022), Олюторского, Пенжинского (15.03.2022), 
Тигильского муниципальных районов Камчатского края, официальном сайте 
исполнительных органов Камчатского края в сети Интернет (04.03.2022); 
направлением уведомлений в адреса охотпользователей письмом заказчика от 
05.04.2022.

Общественные слушания по обсуждению рассматриваемых материалов по 
объекту «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия 
охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2022 
года до 1 августа 2023 года», (в том числе оценки воздействия на окружающую 
среду) проведены 25.04.2022 года (Протокол от 25.04.2022 года).

Предложения и рекомендации по обсуждаемым материалам по объекту, 
обосновывающим намечаемую хозяйственную деятельность принимались до 15 
мая 2022 года включительно. Все заинтересованные лица могли высказать свои 
замечания и предложения по проекту обоснования лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Камчатского края на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 
года.

Положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы утверждено приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Камчатского края от 15.06.2022 № 175-П «Об утверждении 
заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы».

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих охотхозяйственную 
деятельность на основании охотхозяйственных соглашений или долгосрочных 
лицензий на право пользования животным миром (далее – охотпользователи) на 
территории Камчатского края. Всего охотпользователей по сведениям, 
представленным регулирующим органом, на территории Камчатского края – 133 



единицы (источники данных – выписка из Государственного 
охотхозяйственного реестра Камчатского края по состоянию на 27.05.2022).

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ квота 
добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного охотничьего 
угодья определяется в соответствии с заявками, представленными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения. Заявки на установление квот 
добычи охотничьих ресурсов от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право долгосрочного пользования животным 
миром в отношении охотничьих ресурсов, поступают в регулирующий орган. 

Всего поступило 223 заявки охотпользователей, на оснований которых 
установлены квоты добычи по каждому закрепленному охотничьему угодью. В 
случае непредставления к установленному сроку заявки квоты добычи не 
устанавливались. В заявках, представленных в табличной форме, приводятся 
следующие данные: – вид охотничьего ресурса; – площадь категорий среды 
обитания (тыс. га); – численность охотничьих ресурсов (особей); плотность 
населения охотничьих ресурсов, ос/1000 га; – фактическая добыча охотничьего 
ресурса в предыдущем сезоне охоты 2021/22 гг. всего (в том числе взрослых 
самцов, до 1 года); – планируемая квота добычи на 2022/2023 гг. (в процентах от 
численности и в особях).

В рамках проведения публичных консультаций по проекту 
Постановления поступило 2 мнения/позиции от ООО «Жакан плюс»; 
общественной организации «Паланское общество охотников и рыболовов». 
Участники публичных консультаций поддержали проект НПА. 

В связи с принятием проекта НПА появляются новые функции, 
полномочия и обязанности у исполнительного органа государственной 
власти Камчатского края, - Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края, связаны с выдачей разрешений и бланков разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в пределах устанавливаемых квот добычи. 
Дополнительные трудозатраты не потребуются.

Новые обязанности субъектов предпринимательской деятельности 
связаны с необходимостью соблюдения ими, новых объемов квот добычи 
охотничьих ресурсов и нормативов изъятия, устанавливаемых проектом 
Постановления.

По сведениям, представленным регулирующим органом, расходов 
субъектов предпринимательской деятельности в связи с принятием 
рассматриваемого регулирования не предусмотрено.

Регулирующим органом предусмотрено проведение государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов для оценки достижения заявленных целей 
регулирования. По сведениям, представленным регулирующим органом в 
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сводном отчете, на осуществление мониторинга предусмотрено в среднем 0,1 
млн. рублей в год.

Применение альтернативных способов решения проблемы или 
сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием требований, 
установленных нормами федерального законодательства (а именно: абзац 3 
статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; статья 
24 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2009 года «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

Принятие проекта Постановления обеспечит достижение цели 
предлагаемого правового регулирования, а также будет способствовать 
реализации принципа устойчивого использования охотничьих ресурсов, 
сохранения их биологического разнообразия.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта Постановления – 
01.08.2022.

Риски решения проблемы предложенным способом не установлены. 
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА 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 
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 
обоснованы.

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

Проект Постановления 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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