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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/20

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 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 Постановления, проект НПА), разработанный Министерством 
природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее – регулирующий 
орган), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

Постановления в сроки с 21.02.2022 по 05.03.2022.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

размещена на следующих информационных ресурсах: региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7612.

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

Основания для разработки проекта НПА 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».

Проект Постановления 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);

 дополнения действующего Порядка пользования участками недр 
местного значения положениями о порядке осуществления добычи подземных 
вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 



водоснабжения садоводческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами в Камчатском крае.

Регулирующим органом изучен опыт применения норм правового 
регулирования в других субъектах Российский Федерации. 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).

Правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе участников простого 
товарищества, иностранных граждан, юридических лиц (далее – участники 
отношений). Количественная оценка участников отношений регулирующим 
органом не представлена.

В связи с принятием проекта Постановления новых или изменения 
содержания существующих функций/полномочий/обязанностей для 
исполнительного органа государственной власти Камчатского края не 
предвидится.

Расходов бюджета Камчатского края, по информации Разработчика 
проекта НПА, не планируется.

Проектом НПА в части изменения содержания 
обязанностей/ответственности субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности предполагается следующее.

Для садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ (далее – товарищество) проектом НПА 
конкретизировано понятие «использование подземных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения», а также установлено, что добыча подземных вод для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения товарищества 
должна осуществляться: 

1) с использованием оборудованных для подземного водозабора скважин, 
входящих в состав имущества общего пользования товарищества, 
расположенных в границах территории товарищества и принадлежащих 
товариществу на праве собственности или ином праве, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

2) с соблюдением Правил охраны подземных водных объектов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.02.2016 № 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов», 
а также основных требований по рациональному использованию и охране недр, 
установленных Законом Российской Федерации «О недрах».

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
в связи с принятием проекта Постановления дополнительных расходов у 
участников отношений не предвидится.

Водимое регулирование не предусматривает отмену обязанностей, 
запретов или ограничений для субъектов предпринимательской деятельности.

В рамках проведения публичных консультаций по проекту 
Постановления поступили мнения от следующих участников публичных 
консультаций: Администрации Елизовского муниципального района, 
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Администрации Вилючинского городского округа. Участники публичных 
консультаций поддержали предложенный Разработчиком проекта НПА способ 
правового регулирования.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта Постановления – март 
2022 год.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом 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 не приемлемы.

Проект Постановления разработан в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации.

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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