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4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах

деятельности 

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности: 
В настоящее время, в связи с рекомендацией Минприроды России (исх 

от 16.06.2022 No 03-11-53/22589) все уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

разрабатывают нормативные правовые акты, устанавливающие 

особенности осуществления разрешительной деятельности при 
пользовании участками недр местного значения, содержащими ОПИ. 

(.несто для текстового от1сш11т) 

4.2. Источники данных: 

отсутствуют 
(.несто для текстового 011иса11ия) 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового

регулирования 

5.1. Цели предлагаемого 5.2. Установленные сроки 
регулирования: достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

Принятие проекта приказа позволит до 3 августа 2022 года 

сократить сроки оформления 

лицензий на пользование участками 

недр местного значения (далее -

УНМЗ) для разведки и добычи 
ОПИ, и, как следствие, сократит 
сроки выполнения работ по 

строительству объектов, в том 
числе социально-значимых. 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаем о го 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 приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Камчатского края разработан в соответствии с основными

стратегическими документами социально-экономического развития 

Российской Федерации и Камчатского края 
(.несто для тет.:стового описатт) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

отсутствует 
(.место для текстового от1са11ия) 
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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, устанавливающие особенности 

осуществления разрешительной деятельности при пользовании 

участками недр местного значения, содержащими ОПИ, позволит 

сократить сроки оформления лицензий на пользование УНМЗ для 

разведки и добычи ОПИ, и, как следствие, сократит сроки выполнения 

работ по строительству объектов, в том числе социально-значимых. 

(,несто для текстово�о 011иса11ия) 

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 текстово�о 011иса11ия) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Рекомендация Минприроды России (исх. от 16.06.2022 № 03-11-

53/22589). Пункт 3 раздела III протокола совещания от 09.03.2022 No 

МХ-П49-33пр; пункт 1 О раздела IV протокола заседания Президиума 

(штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 9; пункт 3 раздела У протокола 

заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по 

региональному развитию в Российской Федерации от 28.04.2022№21; 

раздел II протокола заседания Комиссии по вопросам реализации 

проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и 

Дальнего Востока от 31.05.2022 No 2 
(место для текстово�о описа11ия) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует 
(место для текстово�о описа11ия) 

7. Основные группы субъектов предпринимательс1(0Й 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 7.2. Оценка количества участников 

отношений: отношений: 
(Onucm1ue ?f)}!/111ы субъеюпов 11редпрш1и.нательской и щюестицио111юit деятелы1ости) 

Пользователями недр - Суммарная статистика на дату 

юридические лица, созданные в подготовки проекта постановления 

соответствии с законодательством Правительства отсутствует. 

Российской Федерации, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся гражданами 

Российской Федерации, если иное 
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не установлено федеральными 
законами. 

(Описа11ис 1111ой гmmпы участ11ш.::ов 01т1о�1ш11ий) 

иные группы участников 
отношений отсутствуют. 

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

недрах». 
(11ссто д.11я mcl<cmoвo;>o 011исш1 ия) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов

государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации

8.1. 8.2. 8.3. 

Описание новых или Порядок реализации Оценка изменения 
изменения трудозатрат и (или) 

существующих потребностей в иных 
функций, полномочий, ресурсах 
обязанностей или прав 

Наименование органа: Министерство природных ресурсов и экологии 
Камчатского края 

Проект предусматривает Потребуются 
изменение дополнительные 
существующих трудозатраты на 
функций,полномочий, оформление 
обязанностей и прав документов. 
сотрудников 

Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Камчатского 
края. Издание 
нормативного правового 
акта повлечет за собой 
сокращение сроков 

подготовки документов 
при оказании 

государственных услуг 
по предоставлению 
права пользования 
участками недр 

местного значения,по 
оформлению, 
государственной 
регистрации и выдаче 
лицензий на 

пользование недрами, 



по проведению 
государственной 
экспертизы запасов 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

(далее ОПИ), по 

согласованию проектов 
опытно-промышленной 
разработки 
месторождений ОПИ, а 
также по установлению 
факта открытия 
месторожданий ОПИ. 
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9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого

бюджета 

9.1. 9.2. 9.3. 

Наименование новой или Описание видов расходов Количественная 
изменяемой функции, (возможных поступлений) оценка расходов 

полномочия, обязанности краевого бюджета (возможных 
или права поступлений) 

9.4. Наименование Министерство природных ресурсов и экологии 
органа: Камчатского края 

9.4.1. Министерство 9.4.2. Единовременные отсутствует 

природных расходы в год 
ресурсов и возникновения: 
экологии 9.4.3. Периодические отсутствует 
Камчатского края расходы за период: 

9.4.4. Возможные отсутствует 
поступления за 
период: 

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 
(несто для текстового 011иса111т) 

9.9. Источники данных: 
отсутствуют 

(место для текстового т1ист1ш1) 

1 О. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 
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ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 10.2. 10.3. 

Группа Описание новых или изменения Порядок организации 

участников содержания существующих исполнения 
отношений обязанностей обязанностей 

(Гттпы )1Час11111ш<(ю om1101ue11uit) 

IОридические В соответствии с решениями 
лица, созданные в проткола заседания Президиума 

соответствии с (штаба) Правительственной 

законодательством комиссии по региональному 

Российской развитию в Российской 

Федерации, Федерации под 
индивидуальные председательством заместителя 
предприниматели, Председателя Правительства 
являющиеся Российской Федерации М.Ш. 

гражданами Хуснуллина от 28.04.2022No21 
Российской данным нормативным правовым 
Федерации. актом: 

- сокращены сроки
формирования перечня участков
недр местного значения (в

соответствии с приказом
Роснедра от 6.10.2020 № 428
срок 125 дней сокращен до 17
рабочих дней);
- сокращены сроки подачи

заявок на участие в аукционах на
право пользования недрами (в

соответствии со статьей 13 .1
Закона «О недрах» объявление о
проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте и
сайте электронной площадки не

менее чем за 45 дней до дня

проведения аукциона, данным

НПА срок сокращен до 7
рабочих дней);
- сокращен срок получения
лицензии на пользование
недрами ( срок оформления,

государственной регистрации и

выдачи лицензии на пользование

недрами в соответстии с

приказом Роснедра не должен
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превышать 5 р.д с даты уплаты 
заявителем государственной 
пошлины, данным НПА не 
должен превышать 1 рабочий 
день с даты уплаты заявителем 
государственной пошлины); 
- допускается проведение
геологоразведочных работ и
подсчет запасов
общераспространенных
полезных ископаемых
одновременно с разработкой
месторождений (добычей ОПИ);
- сокращены сроки получения
заключений государственной
экспертизы запасов (в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 11.02.2005 № 69
срок проведения
государственной экспертизы
составляет 20 рабочих дней,
данным НПА срок сокращен до
5 рабочих дней);
- сокращены сроки получения
согласований проектов опытно
промышленной разработки (в
соответствии с постановлением
Правительства Россйиской
Федерации от 30.11.2021 № 2127
25 рабочих дней, данным НПА
5 рабочих дней);
- сокращены сроки получения
свидетельств о факте открытия
месторождения (в соответствии
с совместным приказом
Минприроды России No 796 и
Роснедра № 19 от 26.10.2021
срок выдачи свидетельства
составляет 18 р.д., данным НПА
- 5 рабочих дней).
















