22.12.2020
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/33
Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства
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 приказа Инспекции государственного
экологического надзора Камчатского «О внесении изменений в приложение к
приказу Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края
от 21.07.2016 № 89 «Об утверждении административного регламента Инспекции
государственного экологического надзора Камчатского края по предоставлению
государственной
услуги
«Подготовка
и
оформление
документов,
удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков
недр местного значения (за исключением участков недр местного значения,
предоставленных в пользование в соответствие с лицензией на пользование
недрами, в том числе участков недр местного значения, содержащих
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется с применением взрывных работ)» (далее – проект
административного регламента, проект приказа), разработанный Инспекцией
государственного экологического надзора Камчатского края (далее регулирующий орган) и установлено следующее.
В соответствии с п.п.4 пункта 4.4 Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 18.05.2010 № 228-П, размещение проекта приказа на Едином портале
проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного
обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края не
требуется.
Проект приказа разработан в целях устранения нарушений федерального и
регионального законодательства, указанных в представлении Прокуратуры
Камчатского края от 21.10.2020 № 7/6-14-2020.
Предметом регулирования Административного регламента является
предоставление регулирующим органом государственной услуги «Подготовка и

оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода
в отношении участков недр местного значения (за исключением участков недр
местного значения, предоставленных в пользование в соответствие с лицензией
на пользование недрами, в том числе участков недр местного значения,
содержащих месторождение общераспространенных полезных ископаемых,
разработка которых осуществляется с применением взрывных работ)» (далее –
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарты, сроки и
последовательность административных процедур и административных действий
по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Государственная
услуга
предоставляется
субъектам
предпринимательской деятельности, в том числе участникам простого
товарищества, иностранным гражданам, юридическим лицам, имеющим
лицензии на пользование участками недр местного значения (далее - УНМЗ),
обратившимся с заявлением о предоставлении государственной услуги в
письменной или электронной форме (далее – Заявители).
По сведениям, представленным в сводном отчете Разработчиком,
рассматриваемое
регулирование
затрагивает
интересы
субъектов
предпринимательской деятельности, которым выдана лицензия на геологическое
изучение, разработку недр местного значения. Оценка точного количества
Заявителей регулирующим органом не проводилась.
Проект приказа разработан с целью приведения в соответствие
действующей редакции Административного регламента с нормами следующих
нормативных правовых актов:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (части 8.1 статьи
11.2);
- постановление Правительства Камчатского края от 14.02.2013 № 52-П
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих
государственные услуги, КГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», работников
КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае» (пункт 1 части 2.2);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных
лиц
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников» (пункт «а» части 3)
(вместе
с
«Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов российской федерации, государственных корпораций,
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников»).
Вводимым регулированием:
1.
уточняются обязанности исполнительного органа государственной
власти Камчатского края – непосредственно регулирующего органа, а именно: в
случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях регулирующего органа в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, а необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
2.
отменяется обязанность для Заявителей - обязанность субъектов
предпринимательской деятельности указывать в жалобах сведения о
должностном лице, предоставляющего государственную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются.
Проект административного регламента не потребует дополнительных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также краевого бюджета.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий регулирующим органом не установлены.

Разработчиком не предусматривается установление переходного периода
для вступления в силу проекта административного регламента или его
отдельных положений.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
административного регламента уполномоченный орган считает, что мнение о
наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью
рассматриваемого способа регулирования обоснованы в связи с наличием
требований, установленных нормами федерального и регионального
законодательства.
Проект административного регламента разработан в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства в рамках
полномочий, переданных субъекту Российской Федерации.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
административного регламента и сводного отчета установлено, что
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком
№ 233-П.
Вместе с тем, в сводном отчете (далее- отчет) в разделе 2.1. некорректно
указана степень регулирующего воздействия, необходимо указать: оценка
регулирующего воздействия проведена в специальном порядке, без проведения
публичных консультаций (в соответствии с п. 1.11 Порядка 233-П). Кроме того,
в п.5.2, 14.2 16.1 отчета – обозначена некорректная дата (10.12.2020): достижения
целей предлагаемого регулирования; сроков для утверждения и опубликования
нормативного правового акта; предполагаемая дата вступления в силу проекта
нормативного правового акта (с учетом того, что уполномоченный орган
подготавливает заключение об оценке в течение 10 рабочих дней со дня
поступления документов – п. 4.2 Порядка 233-П и направляет заключение в
течении 2 рабочих дней – п.4.4 Порядка 233-П).
Рассматриваемое регулирование не содержит положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, не содержит положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, краевого бюджета, а также положений, способствующих
ограничению конкуренции.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
административного регламента проведение публичных консультаций не
требуется.
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