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Приложение 3 к Методическим 
рекомендациям по организации и 
проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края 

 
Форма 

сводного отчёта 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 
с высокой степенью регулирующего воздействия 

  
 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
нормативного правового акта: 
начало: - 
окончание: - 

1. Общая информация 
1.1. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края 

(далее – регулирующий орган):  
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.  

(указываются полное и краткое наименования) 
1.2. Сведения о иных исполнительных органах государственной власти 

Камчатского края - соисполнителях:  
Соисполнители отсутствуют. 

(указываются полное и краткое наименования) 
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:  

Постановление Правительства Камчатского края «Об установлении 
Порядка пользования участками недр местного значения и Порядка 
осуществления добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами в Камчатском 
крае». 

(место для текстового описания) 
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 
Проект постановления Правительства Камчатского края разработан в 
целях приведения постановления Правительства Камчатского края от 
29.06.2018 № 262-П «Об утверждении Порядка пользования участками 
недр местного значения в Камчатском крае» в соответствие с Законом 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и с Законом 
Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «Об отдельных вопросах в сфере 
регулирования отношений недропользования в Камчатском крае» (в ред. 
от 27.12.2021) и дополнен положениями о порядке осуществления 
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 
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водоснабжения или технического водоснабжения садоводческими 
некоммерческими товариществами и (или) огородническими 
некоммерческими товариществами в Камчатском крае. 

(место для текстового описания) 
1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:  

Основания установлены требованиями Федерального закона от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», части третьей статьи 
3 Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «Об отдельных вопросах 
в сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском 
крае». 

(место для текстового описания) 
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

В целях установления Порядка пользования участками недр местного 
значения и Порядка осуществления добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения садоводческими некоммерческими товариществами и 
(или) огородническими некоммерческими товариществами в 
Камчатском крае. 

(место для текстового описания) 
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Установление Порядка пользования участками недр местного значения 
и Порядка осуществления добычи подземных вод, используемых для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами в Камчатском 
крае.  

 (место для текстового описания) 
1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Касьянюк Елена Евгеньевна 
Должность: Заместитель начальника отдела 

недропользования и горной 
промышленности  

Тел: +7(4152) 42-51-08 
Адрес электронной 
почты: 

KasyanyukEE@kamgov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта нормативного 
правового акта:  

Высокая  

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определённой степени регулирующего воздействия: 
В соответствии с п. 1 ч. 1.4 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и 

consultantplus://offline/ref=FF59721FD4D68B47C6DE608BFBC79FE85BDA6628202760FF1AADF30A0956419344666BDF320071B8A6F3EA1300P0IEX
consultantplus://offline/ref=FF59721FD4D68B47C6DE608BFBC79FE85BDC632D222360FF1AADF30A0956419344666BDF320071B8A6F3EA1300P0IEX
consultantplus://offline/ref=FF59721FD4D68B47C6DE7E86EDABC3EC5ED43B27242F69AF43FDF55D560647C61626358662433AB4A5EAF6120011B3F931P2I8X
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экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 
06.06.2013 № 233-П. 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 
Законодательством Камчатского края не предусмотрен порядок 
существления добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами. Необходимо 
дополнить действующий Порядок пользования участками недр 
местного значения положениями о порядке существления добычи 
подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами в Камчатском крае. 

 (место для текстового описания) 
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Отсутствие установленного Правительством Камчатского края Порядка 
осуществления добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами, что противоречит 
требованиям федерального и регионального законодательства (Закон 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Закон 
Камчатского края от 19.09.2008 № 127 (ред. от 27.12.2021 № 34). 

(место для текстового описания) 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы: 
Проблема обусловлена требованиями федерального законодательства и 
законодательства Камчатского края в сфере недропользования, для ее 
решения подготовлен проект постановления Правительства 
Камчатского края «Об установлении Порядка пользования участками 
недр местного значения и Порядка осуществления добычи подземных 
вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) огородническими некоммерческими 
товариществами в Камчатском крае». 

(место для текстового описания) 
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3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: 
отсутствуют 

(место для текстового описания) 
3.5. Источники данных: 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Закон Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «Об отдельных вопросах в 
сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском 
крае». 

(место для текстового описания) 
3.6. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 
(место для текстового описания) 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности 

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности: 
В настоящее время все субъекты Российской Федерации приводят 
законодательство в сфере недропользования в соответствие с Законом  
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 
30.04.2021 № 123-ФЗ). 

 (место для текстового описания) 
4.2. Источники данных: 

Справочная правовая система «Консультант», сеть «Интернет». 
 (место для текстового описания) 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования 

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

5.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

Правовое регулирование вопросов, 
связанных сосуществлением добычи 
подземных вод, используемых для 
целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими 
товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими 
товариществами в Камчатском крае. 

1 квартал 2022  

  
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, программе социально-

consultantplus://offline/ref=FF59721FD4D68B47C6DE7E86EDABC3EC5ED43B27242F69AF43FDF55D560647C61626358662433AB4A5EAF6120011B3F931P2I8X
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экономического развития Российской Федерации, стратегии социально-
экономического развития Камчатского края, законам Камчатского края: 
Проект приказа разработан в соответствии с основными стратегическими 
документами социально-экономического развития Российской 
Федерации и Камчатского края. 

(место для текстового описания) 
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

отсутствует 
 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 
Принятие нормативно-правового акта, утверждающего порядок 
пользования участками недр местного значения и порядок 
осуществления добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения 
садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами в Камчатском 
крае, приводит законодательство Камчатского края в соответствие с 
требованиями федерального законодательства. 

(место для текстового описания) 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
Иные способы решения проблемы отсутствуют. 

(место для текстового описания) 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Необходимость приведения региональных нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством. 

(место для текстового описания) 
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Отсутствует. 
(место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 
отношений: 

7.2. Оценка количества участников 
отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности) 
Субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, 

Суммарная статистика на дату 
подготовки проекта постановления 
Правительства отсутствует.  
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иностранные граждане, 
юридические лица. 

(Описание иной группы участников отношений) 
иные группы участников 
отношений отсутствуют. 

 

7.3. Источники данных: 
статья 9 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах». 

(место для текстового описания) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации 

8.1. 
Описание новых или 

изменения 
существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

8.2. 
Порядок реализации 

8.3. 
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа: Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края  

Проект не 
предусматривает новых 
или изменения 
существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав. 

- Дополнительные 
трудозатраты на 
оформление документов 
не потребуются. 

   
   

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого 
бюджета 

9.1. 
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 

или права 

9.2. 
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

краевого бюджета 
 

9.3. 
Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений) 

9.4. Наименование 
органа: 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края 

9.4.1. Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Камчатского края 

9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения: 

отсутствует 

9.4.3. Периодические 
расходы за период: 

отсутствует 

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период: 

отсутствует 
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9.5. Итого единовременные расходы: отсутствует 
9.6. Итого периодические расходы за год: отсутствует 
9.7. Итого возможные поступления за год: отсутствует 
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого 

бюджета: отсутствуют 
(место для текстового описания)  

9.9. Источники данных: отсутствуют 
(место для текстового описания) 

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 
Группа участников 

отношений 

10.2. 
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих обязанностей  

10.3. 
Порядок 

организации 
исполнения 

обязанностей  
(Группы участников отношений) 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности, в том 
числе участники 
простого 
товарищества, 
иностранные 
граждане, 
юридические лица. 

В проекте нормативного 
правового акта отсутствуют 
положения, вводящие избыточ-
ные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. 

В соответствии с 
Порядком.  

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо с изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности 

11.1. 
Группа участников 

отношений 

11.2. 
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих 
обязанностей  

11.3. 
Описание и оценка 

видов расходов 
(доходов) 

(Группы участников Отношений 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности, в том 
числе участники 

Отсутствуют. Дополнительные 
расходы не 
устанавливаются. 
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простого товарищества, 
иностранные граждане, 
юридические лица. 

  

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

12.1. 
Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений 

12.2. 
Описание и оценка затрат на 

выполнение отменяемых 
обязанностей, запретов или 

ограничений 
Нормативный правовой акт не 
предусматривает отмену 
обязанностей, запретов или 
ограничений для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Отсутствуют. 

  
  
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые 

обязанности, запреты или ограничения: 
Информация отсутствует. 

 (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования 
13.1. 

Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий 

13.2. 
Оценки 

вероятности 
наступления 

рисков 

13.3. 
Методы контроля 

эффективности 
избранного 

способа 
достижения 

целей 
регулирования 

13.4. 
Степень контроля 

рисков 
 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
    
    

13.5. Источники данных: 
Анализ 

(место для текстового описания) 
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 
14.1. 

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

14.2. 
Сроки 

мероприятий 

14.3. 
Описание 

ожидаемого 
результата 

14.4. 
Объем 

финансирова
ния 

14.5. 
Источники 

финансирова
ния 

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования, не 
требуются. 

- - - - 

     
     

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия (млн. руб.): 

- 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

15.1. 
Цели 

предлагаемого 
регулирования 

15.2. 
Индикативные 

показатели 

15.3. 
Единицы 

измерения 
индикативных 

показателей 

15.4. 
Способы расчета 

индикативных 
показателей 

Расчет 
индикативных 
показателей не 
требуется. 

- - - 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования: 
- 

(место для текстового описания) 
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.): 
- 

15.7. Описание источников информации для расчёта показателей 
(индикаторов): - 

(место для текстового описания) 
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16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходных положений  

(переходного периода), а также правового эксперимента 
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта нормативного правового акта: 
01.03.2022 

16.2. Необходимость установления 
переходных положений 
(переходного периода): 
Переходные положения не 
требуются 

(есть / нет) 

16.3. Срок (если есть 
необходимость): 
- 
(дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта) 

16.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 
Необходимость установления правового эксперимента отсутствует 
(место для текстового описания) 

16.5. Цель проведения правового эксперимента: 
- 

(место для текстового описания) 
16.6. Срок проведения правового эксперимента: 

- 
(место для текстового описания) 

16.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 
организационно-технические ресурсы: 
- 

(место для текстового описания) 
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится правовой эксперимент: 
- 
(место для текстового описания) 

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 
оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по 
итогам его проведения: 
- 

(место для текстового описания) 
 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствует 

(место для текстового описания) 
17.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
нормативного правового акта: 
Начало:  

http://regulation.kamgov.ru/projects%23npa=7551



