18.05.2018
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/30
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Агентство) 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 «Об установлении порядка
пользования участками недр местного значения на территории Камчатского края»
(далее – проект постановления), разработанный Министерством природных
ресурсов и экологии Камчатского края (далее – регулирующий орган), и
установлено следующее.
В настоящее время в Камчатском крае действует постановление
Губернатора Камчатской области от 24.10.2005 № 420 «Об установлении
временного Порядка пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, а также участками недр местного значения, используемыми для целей
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых», действие которого было распространено на территорию
Камчатского края постановлением Губернатора Камчатского края от 04.06.2008
№ 200 (далее – Постановление Губернатора Камчатского края № 420).
Постановлением Губернатора Камчатского края № 420 в соответствии с
Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон
РФ № 2395-1) утвержден временный порядок пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Регулирует
отношения, возникающие при предоставлении и реализации прав пользования
участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые,
или участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в Камчатской
области.

Данный проект постановления разработан в целях реализации Закона РФ
№ 2395-1 «О недрах», Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127
«О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере
недропользования» (далее – Закон Камчатского края № 127) и актуализации
нормативного правового регулирования, касающегося порядка пользования
участками недр местного значения на территории Камчатского края.
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона РФ № 2398-1 к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
регулирования отношений недропользования на своих территориях относится в
том числе - установление порядка пользования участками недр местного
значения.
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 3 Закона Камчатского края №
127 к полномочиям Правительства Камчатского края относится в том числе
установление порядка пользования участками недр местного значения.
На основании пункта 9 статьи 4 Закона РФ № 2395-1 «О недрах», пункта 7
части 2 статьи 3 Закона Камчатского края № 127 разработан данный проект
постановления, который:
- определяет порядок пользования участками недр местного значения на
территории Камчатского края в новой редакции с учетом требований,
определенных Законом РФ № 2395-1;
- признает утратившим силу постановления Губернатора Камчатской
области № 420.
Правовое
регулирование
затрагивает
интересы
субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе участников простого
товарищества, иностранных граждан, юридических лиц, если иное не
установлено федеральными законами. (далее - участники отношений).
По состоянию на 31.01.2017 в Камчатском крае деятельность в сфере
недропользования осуществляют 90 предприятий (без учёта организаций,
эксплуатирующих одиночные водозаборы на пресные подземные воды и участки
недр, не связанные с добычей полезных ископаемых).
Вводимое регулирование определяет порядок пользования участками недр
местного значения на территории Камчатского края в новой редакции, учитывая
все требования федерального и регионального законодательства в области
недропользования.
Вводимое
регулирование
не
предусматривает
возникновения
дополнительных расходов или доходов участников отношений.

Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение
ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием требований,
установленных нормами федерального законодательства.
Риск решения проблемы предложенным способом не установлен.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления 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 целях приведения нормативного
правового акта Камчатского края в соответствии с требованиями федерального
законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту Российской
Федерации, направлен на совершенствование правового регулирования в сфере
недропользования.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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