
Уведомление
об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового

регулирования

приказ 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» 

(название проекта нормативного правового акта Курганской области)

Настоящим     Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды 
(наименование разработчика проекта нормативного правового акта Курганской области)

и природных ресурсов Курганской области
извещает о начале открытого обсуждения предлагаемого правового  регулирования и
сбора предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: ул. Володарского, 65, стр. 1, каб. 1,

г. Курган, Курганская обл. 640002, 

а также по адресу электронной почты:     torosyan_sm@kurganobl.ru. 

Сроки приема предложений:            5 рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения уведомления. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта  на  официальном  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской
области   в   информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -
официальный сайт)

(полный электронный адрес):  https://orv45.ru/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет

размещена на официальном сайте не позднее      5 августа 2022 года.
(число, месяц, год)

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:  На  основании постановления Правительства  Российской  Федерации
от 12  марта  2022  года  №  353  «Об  особенностях  разрешительной  деятельности  в
Российской  Федерации  в  2022  году», письмом  Минприроды  России  от  16  июня
2022 года № 03–11-53/22589 субъектам Российской Федерации предложено  принять
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  особенности  предоставления  права
пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные
полезные ископаемые, используемые для целей выполнения работ по строительству, в
2022 году.

2. Цели предлагаемого правового регулирования: сокращение срока 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,
сокращение  срока  проведения  Департаментом  гражданской  защиты,  охраны
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области государственной
экспертизы  запасов  полезных  ископаемых  и  подземных  вод,  геологической
информации  о  предоставляемых  в  пользование  участках  недр  по  участкам  недр
местного  значения,  содержащим  общераспространенные  полезные  ископаемые,
сокращение  срока  рассмотрения  Департаментом  гражданской  защиты,  охраны
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской области  проекта  опытно-



промышленной  разработки  месторождения  общераспространенных  полезных
ископаемых  при  его  согласовании,  сокращение  срока  установления  Департаментом
гражданской  защиты,  охраны окружающей среды и  природных  ресурсов  Курганской
области факта  открытия  месторождения  общераспространенных  полезных
ископаемых, выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения
общераспространенных  полезных  ископаемых,  сокращение  срока  рассмотрения
Департаментом  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов Курганской области заявки на предоставление права пользования недрами на
добычу  общераспространенных  полезных  ископаемых  при  установлении  факта
открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: сокращение сроков процедур,
перечисленных в пункте 2 настоящего уведомления.

4. Действующие  нормативные  правовые акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в данной области:  постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022  года  №  353  «Об  особенностях  разрешительной  деятельности  в  Российской
Федерации в 2022 году», протокол заседания Президиума (штаба) Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 28 апреля 2022 года
№ 21, письмо Минприроды России от 16 июня 2022 года № 03–11-53/22589.

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 3 квартал 2022 года.

6. Сведения о  необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  юридические  лица,  созданные  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, индивидуальные предприниматели,  являющиеся гражданами
Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами - субъекты
предпринимательской деятельности.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
N

п/п
Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1
Содержание варианта решения
выявленной проблемы

Принятие проекта
нормативного акта 

Непринятие проекта
нормативного акта 

2

Качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде

Возможен рост
численности

Численность не
изменится

3

Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования, связанных с его 
введением

Отсутствуют Отсутствуют

4
Оценка расходов (доходов) бюджета Курганской 
области, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

Отсутствуют Отсутствуют

5

Оценка возможности достижения заявленных 
целей предлагаемого правового регулирования 
посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования

Позволяет достичь
заявленные цели 

Позволяет достичь
заявленные цели

6
Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Отсутствуют Возможны
неблагоприятные

последствия



9.  Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 


