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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия  

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

внесения изменений в лицензии на пользование участками недр местного 

значения» (далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Департаментом природных ресурсов, экологии  

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – 

разработчик, Департамент), сообщает следующее.  

Проект представлен разработчиком впервые.  

В сводном отчете, разработчиком отражено, что проектом 

устанавливается порядок внесения изменений в лицензии на пользование 

участками недр местного значения. Действие Порядка распространяется на 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участников 

простого товарищества, иностранных граждан, юридических лиц, если иное 

не установлено федеральными законами, являющиеся владельцами лицензий 

на пользования участками недр местного значения. В соответствии с частью 

17 статьи 12.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» порядок внесения 

изменений в лицензии на пользование участками недр местного значения 

устанавливаются уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 11 закона 

Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» 

порядок внесения изменений в лицензии на пользование участками недр 

местного значения устанавливается Администрацией Ненецкого автономного 

округа. 
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Разработчиком проведен этап обсуждения идеи (концепции) в сроки  

с 28.01.2022 по 11.02.2022 года. Личные извещения направлены 28.01.2022 

года: Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округа; Департаменту внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа, АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного 

округа»; 9 предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность  

на территории Ненецкого автономного округа. На данном этапе предложения 

и замечания от заинтересованных лиц не поступили. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/. 

Публичные консультации проведены в два этапа, по причине того,  

что разработчиком не были извещены заинтересованные лица о начале 

данного этапа. Срок повторных публичных консультаций проведен в срок  

с 15.03.2022 года по 28.03.2022 года. Личные извещения о начале публичных 

консультаций направлены разработчиком 15.03.2022 года в адрес: 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 

округа; АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа»; ООО 

«НГК Развитие Регионов»; ООО «Нефтегазовая компания «Горный»; ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»; ООО «ННК-

Северная нефть»; АО «ННК - Печоранефть»; ЗАО «Колвинское»; МУП ЗР 

«Севержилкомсервис»; ОАО «Ненецкая нефтяная компания»; ООО 

«Татнефть-НАО». По результатам проведения публичных консультаций 

предложения и замечания от заинтересованных лиц не поступили. 

Информация о заинтересованных лицах, содержится в сводке предложений по 

результатам публичных консультаций проекта, размещенной  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://dfei.adm-nao.ru/orv/. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта  

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов Ненецкого 

автономного округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2015 № 78-п; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующие их введению; 

- реализация проекта не требует дополнительных ассигнований за счет 

средств окружного бюджета.  
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Уполномоченный орган предлагает разработчику изложить абзац 

первый пункта 3 проекта в следующей редакции: 

«3. В соответствии с частью седьмой статьи 12.1 Закона РФ «О недрах» 

принятие решения о внесении изменений в лицензию на пользование участком 

недр местного значения (далее – участки недр) осуществляется комиссией, 

создаваемой Департаментом (далее – Комиссия).» 
 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
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