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гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Курганской области

Носкову С.Н.

Уважаемый Станислав Николаевич!

Департамент экономического развития Курганской области в соответствии с  
постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 
698 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
рассмотрел проект приказа Департамента гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области «Об 
особенностях осуществления разрешительной деятельности при 
пользовании участками недр местного значения, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, используемые для целей 
строительства, и расположенными на территории Курганской области, в 
2022 году» (далее — Проект), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (далее — 
разработчик), и сообщает следующее.

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/07/20/000339/.

Публичные консультации в отношении идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования проведены в сроки с 20 по 26 июля 2022 года, 
публичные консультации по Проекту прошли в сроки с 2 по 15 августа 2022 года.

Информация о начале проведения публичных консультаций доведена 
организациям, представляющим интересы предпринимательского сообщества 
(общественные организации «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»,  
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области.

В ходе проведения публичных консультаций замечаний со стороны 

http://economic.kurganobl.ru/
https://orv45.ru/2022/07/20/000339/


организаций не поступило, следовательно, предлагаемый порядок отвечает их 
интересам в полном объеме.

Проектом предусматривается сокращение сроков процедуры подготовки 
перечней участков недр местного значения, сокращение срока оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензии на пользование участком недр 
местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, 
а также сокращение сроков по процедурам для Департамента гражданской 
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Основными группами заинтересованных лиц, интересы которых будут 
затронуты предполагаемым правовым регулированием, являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели.

Проектом не предусматриваются положения, которыми изменяется 
содержание обязанностей потенциальных адресатов предполагаемого правового 
регулирования.

При выявлении возможных вариантов решения проблемы, разработчиком 
рассмотрены два варианта решения. Альтернативным способом решения 
проблемы является вариант «оставить как есть», то есть нормы правового 
регулирования не будут приняты. Предпочтительным вариантом разработчик 
считает принятие Проекта в новой редакции.

Разработчиком проведена финансовая оценка расходов субъектов 
предпринимательской деятельности. При введении предполагаемого правового 
регулирования дополнительных расходов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства не предполагается. Но за выдачу лицензии на пользовании 
недрами в соответствии с абзацем 2 подпункта 92 статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ предусмотрена государственная пошлина в размере 7500 рублей.

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Департаментом экономического развития Курганской области сделаны 
следующие выводы.

Представленные материалы содержат достаточное обоснование решения 
проблемы предложенным способом регулирования.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в представленном проекте не выявлены.
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