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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/11

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган) 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 и 
условий использования геологической информации о недрах, обладателем 
которой является Камчатский край» (далее – проект НПА, проект 
Постановления), разработанный Министерством природных ресурсов и 
экологии Камчатского края (далее - регулирующий орган), и установлено 
следующее.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

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.

Проект НПА разработан с целью приведения 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).



Основание для разработки проекта НПА: 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».

Так, в соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования на 
своих территориях относится создание и ведение фондов геологической 
информации субъектов Российской Федерации, установление порядка и условий 
использования геологической информации о недрах, обладателем которой 
является субъект Российской Федерации.

Статьей 27 Закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» определено, что 
порядок и условия использования геологической информации о недрах, 
обладателем которой является субъект Российской Федерации, устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
действующий в настоящее время 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 
требованиям Закона Камчатского края от 19.09.2008 № 127.

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).

Правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе участников простого 
товарищества, иностранных граждан, юридических лиц, если иное не 
установлено федеральными законам, осуществляющих деятельность в сфере 
недропользования. По сведениям, представленным регулирующим органом в 
сводном отчете, по состоянию на 31.12.2021, в Камчатском крае деятельность в 
сфере недропользования осуществляют порядка 90 субъектов 
предпринимательской деятельности (без учёта организаций, эксплуатирующих 
одиночные водозаборы на пресные подземные воды и участки недр, не 
связанные с добычей полезных ископаемых).

Проект НПА не предусматривает установления новых или изменения 
содержания существующих функций, полномочий, прав для исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края.

Проект НПА не предусматривает новых или изменения содержания 
существующих обязанностей для субъектов предпринимательской 
деятельности.

Дополнительных расходов для субъектов предпринимательской 
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деятельности и для краевого бюджета в связи с принятием проекта НПА не 
предвидится. 

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий не установлены. 

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.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта НПА 
проведение публичных консультаций не требуется.

Проект НПА не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению; 

 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 

 способствующих ограничению конкуренции.
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