
12.08.2022
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 36/46

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 Губернатора 
Камчатского края «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Агентством лесного хозяйства Камчатского края государственной услуги по приему 
отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения 
и иного негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении» (далее 
– проект НПА, проект Постановления), разработанный Агентством лесного хозяйства 
Камчатского края (далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и 
установлено следующее.

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

05.07.2022 по 26.07.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7634.
Основание для разработки проекта НПА:
 Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных 
отношений», 

 приказ Минприроды от 21.08.2017 № 452; 
 приказ Минприроды России от 22.07.2020 № 468; 
 приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78.
Приказ Минприроды от 21.08.2017 № 452 утверждает:
 перечень информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении; 
 форму и порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении; 
 требования к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в 

электронной форме.
Приказ Минприроды России от 22.07.2020 № 468 утверждает:

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7634
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 перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от загрязнения 
и иного негативного воздействия;

 формы и порядок представления отчета об охране лесов от загрязнения и 
иного негативного воздействия; 

 требования к формату отчета об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия в электронной форме.

Приказ от 09.03.2017 № 78 утверждает:
 перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров;
 формы и порядок представления отчета об охране лесов от пожаров;
 требования к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной 

форме; перечень информации, включаемой в отчет о защите лесов;
 формы и порядок представления отчета о защите лесов; 
 требования к формату отчета о защите лесов в электронной форме.
Кроме того, часть 8 статьи 4 регламентирует обязанность предоставления 

исключительно в форме электронного документа с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг с 1 июля 2021 года до 1 января 
2025 года: лесных деклараций, отчетов об использовании лесов, охране лесов от 
пожаров, о защите лесов и воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов 
от загрязнения и иного негативного воздействия, актов лесопатологического 
обследования.

Проектом Административного регламента предоставления Агентством 
лесного хозяйства Камчатского края государственной услуги по приему отчетов об 
охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении (далее – 
Административный регламент) предлагается установить:

 стандарт предоставления государственной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по 
предоставлению государственной услуги;

 требования к порядку их выполнения;
 формы контроля за исполнением Административного регламента;
 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Агентства лесного хозяйства Камчатского края, должностных лиц 
Агентства лесного хозяйства Камчатского края.

Правовое регулирование затрагивает интересы граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов, а 
также осуществляющих мероприятия по охране лесов от пожаров, по защите лесов, 
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по охране лесов от загрязнений и иного негативного воздействия, по воспроизводству 
лесов и лесоразведению (далее - заявитель). От имени заявителей при предоставлении 
государственной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо лица, наделенные правами 
представителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете: всего за 
3 года регулирующим органом получено1508 ед. отчетов: из них: в 2019 г. – 487 ед.; 
в 2020 г. – 398 ед.; в 2021г. – 623 ед. Источники данных: поступившие отчеты об 
охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного 
негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении.

Вводимым регулированием в части обязанностей и ответственности для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
(заявителей) изменения состоят в следующем: предоставление с 1 июля 2021 года 
до 1 января 2025 года отчетов об использовании лесов, охране лесов от пожаров, о 
защите лесов и воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия, исключительно в форме 
электронного документа с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.

Вводимым регулированием в части функций/обязанностей для 
исполнительных органов Камчатского края произойдет изменение в части 
обязательного приема с 1 июля 2021 года до 1 января 2025 года отчетов об 
использовании лесов, охране лесов от пожаров, о защите лесов и воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, об охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, исключительно в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов. 

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта НПА и Сводного 
отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (далее – Сводный отчет) установлено, что 
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком 
№ 233-П. 

Вместе с тем уполномоченный орган считает необходимым: внести 
изменения в проект НПА, доработать Сводный отчет и Свод предложений.

1. Проект НПА содержит положения, вводящие избыточные обязанности 
(ограничения) для субъектов предпринимательской деятельности (заявителей) или 
содержит положения, способствующие их введению.

Считаем необходимым внести изменения в проект НПА в части исключения из 
перечня документов, которые необходимо предоставлять для получения 
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государственной услуги, следующий документ – копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для физического лица) и представителя заявителя, документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если отчет 
подается представителем заявителя.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Кроме того, в тексте проекта Постановления наименование исполнительного 
органа Камчатского края указано некорректно как: «исполнительный орган 
государственной власти Камчатского края». Разработчику проекта НПА необходимо 
внести корректировки в части указания корректного наименования.

2. Уполномоченный орган рекомендует доработать Сводный отчет.
1) Доработать разделы 8.3. и 11.3. Сводного отчета. Информация об изменении 

(увеличении) трудозатрат для исполнительного органа Камчатского края, а также для 
заявителей в связи с введением правого регулирования в Сводном отчете отсутствует. 
В связи с обязанностью предоставления/приема отчетов в электронной форме у 
заявителей/исполнительного органа Камчатского края возможно увеличатся 
трудозатраты, связанные с установленной правовым регулированием 
необходимостью предоставления/приема отчетов в исключительно в форме 
электронного документа.

2) Доработать раздел 8.1. Сводного отчета «Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, обязанностей или прав».

3) Доработать раздел 14.5. Сводного отчета. В данном разделе указана 
информация следующего содержания: письмом Агентства от 05.07.2022 № 59.02/3743 
проект нормативного правового акта вместе с Анкетой для участников публичных 
консультаций направлены юридическим лица осуществляющим свою деятельность в 
области лесных отношений. Уполномоченный  орган рекомендует дополнительно 
указать лиц, кому направлялась вышеизложенная информация (в связи с тем, что 
информация о предоставивших мнения/приложения по существу рассматриваемого 
правового регулирования отсутствует).

consultantplus://offline/ref=8429E5C17D8F9570E5168C31B2A895A9AACA4D6786B12D3E27CF6A42C4D9A5BC9A3F2B02B07EEFFAE932A57C4EE1DE0510243D63E0A15D10NDX3C
consultantplus://offline/ref=8429E5C17D8F9570E5168C31B2A895A9AFCC466587B12D3E27CF6A42C4D9A5BC9A3F2B00B878E4AEBF7DA4200BB6CD041A243F6BFCNAX1C
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Садовникова Алла Сергеевна 8 (4152) 21-56-43

                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4C4799B0D11D286EC745F4FB883B6359
Владелец: Гончаров Андрей Сергеевич
Действителен с 04.03.2022 по 27.05.2023

3. В соответствии с частью 3.11. Порядка № 233-П Сводный отчет и Свод 
предложений, направляемые в уполномоченный орган для подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздействия, должны быть подписаны руководителем 
регулирующего органа, либо уполномоченным им лицом.

В результате проведенной оценки регулирующего воздействия проект 
НПА остается без согласования. Уполномоченный орган рекомендует доработать 
проект Постановления, Сводный отчет, Свод предложений и повторно направить 
документы, предусмотренные Порядком 233-П, для подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздействия проекта НПА.

Министр А.С. Гончаров
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


