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Уважаемая Алексей Анатольевич!

Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края на письмо от 11.02.2022 № 26.02/736 сообщает следующее.

В отношении проекта 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» (далее – проект НПА) Министерством природных ресурсов и 
экологии Камчатского края (далее – Разработчик проекта НПА, регулирующий орган) 
нарушен порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых 
актов Камчатского края, утвержденный постановлением Правительства Камчатского 
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок 233-П).

В соответствии с частью 3.1. Порядка 233-П Разрарабочик проекта НПА (далее 
- регулирующий орган) проводит публичные консультации в целях учета мнений 
заинтересованных лиц о возможных последствиях правового регулирования. В 
отношении рассматриваемого проекта НПА публичные консультации регулирующим 
органом организованы не были.

Проект НПА и сводный отчет подлежат размещению на региональном портале 
для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.regulation.kamgov.ru (часть 2.4. Порядка 233-П). 

По результатам публичных консультаций проект НПА и сводный отчет могут 
быть доработаны регулирующим органом с учетом обоснованных предложений и 
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замечаний. Доработанный проект нормативного правового акта, подписанный 
руководителем регулирующего органа, либо уполномоченным им лицом, сводный 
отчет и свод предложений, направляются регулирующим органом не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания публичных консультаций в уполномоченный орган 
для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (части 3.10., 3.11. 
Порядка 233-П).

В связи с вышеизложенным, для подготовки заключения об оценке 
регулирующего воздействия Министерству природных ресурсов и экологии 
Камчатского края необходимо организовать процедуру оценки регулирующего 
воздействия в соответствии с Порядком 233-П. 

Контактное лицо в Министерстве инвестиций, промышленности и 
предпринимательства Камчатского края: Садовникова Алла Сергеевна – главный 
специалист, 8 (4152) 21-56-43. 

С уважением,

Врио Министра И.Н. МакаровСВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


