
Приложение 4 к Методическим 
рекомендациям по организации и 
проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края 

 
Форма 

сводного отчета 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 
без проведения публичных консультаций 

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 органов 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 и 
условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой 

является Камчатский край. 
 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:  
Приведение законодательства Камчатского края в соответствие с требованиями 
Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» (от 11.06.2021), 
Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «Об отдельных вопросах в сфере 
регулирования отношений недропользования в Камчатском крае» (ред. от 
27.12.2021). 

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

Положения ст. 4, ст. 27 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах», п. 5 ч. 2 ст.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:  

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

Приведение нормативного правового акта Камчатского края в соответствие с 
требованиями федерального законодательства 

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

Ф.И.О.: Касьянюк Елена Евгеньевна 
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Должность: Заместитель начальника отдела недропользования 
и горной промышленности 

Тел: 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:  

специальный порядок 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:  
в соответствии с пунктом  в) части ч.1.11 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского кра, утвержденый 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: 
В настоящее время Порядок и условия использования геологической информации о 
недрах, обладателем которой является Камчатский край утверждены приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 07.03.2017 

№ 26-П. В связи с внесением изменений в Закон Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и внесением соответствующих изменений в Закон 

Камчатского края от 19.09.2008 № 127«Об отдельных вопросах в сфере 
регулирования отношений недропользования в Камчатском крае», полномочия по 

установлению Порядка и условий использования геологической информации о 
недрах, обладателем которой является Камчатский край, отнесены к 

Правительству Камчатского края (п.5 ч.2. ст.3 Закона Камчатского края от 
19.09.2008 № 127). Таким образом, для приведения действующего 

законодательства Камчатского края  в соответствие с требованиями 
федерального законодательства необходимо утвердить Порядок и условия 

использования геологической информации о недрах, обладателем которой является 
Камчатский край постановлением Правительства Камчатского края, при этом 
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края от 

07.03.2017 № 26-П «Об утверждении Порядка и условий использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является Камчатский 

край» признать утратившим силу 
 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 



действующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского 
края от 07.03.2017 № 26-П «Об установлении Порядка и условий использования 
геологической информации о недрах, обладателем которой является Камчатский 
край» не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере недропользования и требованиями Закона Камчатского края от 19.09.2008 
№ 127. 

(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 и условий использования геологической информации о 

недрах, обладателем которой является Камчатский край». 
(место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: 

Условия невмешательства со стороны государства, при котором проблема 
может быть решена, отсутствуют 

(место для текстового описания) 
3.5. Источники данных: 

п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах; п.5 ч.2. 
ст.3 Закона 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 региональное 
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: 



Приведение нормативного правового акта 
(приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Камчатского края 
от 07.03.2017 № 26-П «Об установлении 
Порядка и условий использования 
геологической информации о недрах, 
обладателем которой является 
Камчатский край») в соответствие с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации 

1 квартал 2022 года 

  
  
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-экономического развития Российской 
Федерации, стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края, законам Камчатского края: 
Проект постановления Правительства Камчатского края «Об установлении 
Порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем 
которой является Камчатский край» разработан в соответствии с положениями 
п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах; п.5 ч.2. 
ст.3 Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127«Об отдельных вопросах в 
сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском крае» 

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

Проект постановления Правительства Камчатского края «Об установлении 
Порядка и условий использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Камчатский край» разработан в соответствии с 
положениями п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах; п.5 ч.2. ст.3 Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127«Об отдельных 
вопросах в сфере регулирования отношений недропользования в Камчатском крае» 

(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 постановления Правительства Камчатского края «Об установлении 
Порядка и условий использования геологической информации о недрах, 

обладателем которой является Камчатский край» 
(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: 



Выбор правового регулирования основан на основании положений 
законодательства Российской Федерации (п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах; п.5 ч.2. ст.3 Закона Камчатского края от 
19.09.2008 № 127«Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений 

недропользования в Камчатском крае») 
(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, иностранные 
граждане, юридические лица, если иное не 
установлено федеральными законами 

По состоянию на 31.12.2021 в Камчатском 
крае деятельность в сфере недропользования 
осуществляют порядка 90 предприятий (без 
учёта организаций, эксплуатирующих 
одиночные водозаборы на пресные подземные 
воды и участки недр, не связанные с добычей 
полезных ископаемых) 

  
  

(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:  
Проект постановления не 
предусматривает новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав 

 Не потребуются 

Не предусмотрены Отсутствуют Отсутствуют 



   

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: 

 

9.4.1.  9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения: 

отсутствуют 

9.4.3. Периодические 
расходы за период: 

отсутствуют 

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период: 

отсутствуют 

9.5. Итого единовременные расходы: отсутствуют 
9.6. Итого периодические расходы за год: отсутствуют 
9.7. Итого возможные поступления за год: отсутствуют 
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, 
если иное не установлено 
федеральными законами 

Отсутствуют  
  
  



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 простого 
товарищества, 
иностранные граждане, 
юридические лица, если иное 
не установлено 
федеральными законами 

Отсутствуют Дополнительные расходы не 
устанавливаются. 

  
  

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: 
Отсутствует информация 

(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 

13.2. 
Оценки 

вероятности 
наступления 

рисков 

13.3. 
Методы контроля 

эффективности 
избранного 

способа 

13.4. 
Степень контроля 

рисков 
 



негативных 
последствий 

достижения 
целей 

регулирования 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

    
    

13.5. Источники данных: 
Анализ 

(место для текстового описания) 

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 

мероприя
тий 

14.3. 
Описание 

ожидаемого 
результата 

14.4. 
Объем 

финансирован
ия 

14.5. 
Источники 

финансирован
ия 

Издание 
актуализированного 

нормативного 
правового акта 

1 квартал 
2022 года 

Принятие 
актуализированно
го нормативного 
правового акта 

Не требуется - 
 

     
     

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 расчета показателей 
(индикаторов):- 
 

(место для текстового описания) 

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: 
март 2022 года 

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: 
- 

(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) 
 

 
  




