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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 предоставления права 

пользования участками недр местного значения для геологического изучения недр  

в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых на территории Ненецкого автономного округа» (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.  

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/. 

Этап обсуждения идеи (концепции) разработчиком не проводился, поскольку 

проект разработан в связи с приведением действующего порядка с федеральным 

законодательством, а именно – Законом Российской Федерации от 21.02.1992  

№ 2395-1 «О недрах», в который внесены изменения 01.04.2022 года. 

Этап публичных консультаций проведен в срок с 29.03.2022  

по 11.04.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 29.03.2022 года в адрес 13 заинтересованных лиц.  

На данном этапе от заинтересованных лиц предложения и замечания на проект  

не поступили. Информация о заинтересованных лицах извещенных на этапе 

публичных консультаций, содержится в сводке предложений по результатам 

публичных консультаций проекта, размещенной в информационно-

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

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению; 

- реализация проекта не потребует дополнительных ассигнований  

за счет средств окружного бюджета.  

Считаем возможным принять проект в представленной редакции. 
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