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Отчет об
оценке фактического воздействия
нормативного правового акта:
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от
24.02.2014 № 2530-П «Об утверждении Административного регламента по
осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города
Магнитогорска»
1. Общая информация
1.1.
Реквизиты и источники официального опубликования нормативного
правового акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях
(при наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник
публикации):
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от
24.02.2014 № 2530-П «Об утверждении Административного регламента по
осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города
Магнитогорска». Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 24
февраля 2014 г.
1.2.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта,
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие
отношения: не требуется.
1.3.
Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта
акта: не проводилась:
1.4.
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Кривошеев Егор Александрович
Должность: ведущий специалист отдела технического контроля управления
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города
Магнитогорска.
Тел: 8 (3519) 26-04-11
Адрес электронной почты: kea@magnitogorsk.ru
2. Оценка степени решения проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование,
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных
эффектов: Защита прав участников правоотношений, возникающих в процессе
осуществления контроля за использованием и охраной недр.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с
проблемой: проблема решена в полном объеме, негативные эффекты отсутствуют.
Административный регламент по осуществлению контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории города Магнитогорска (далее - Регламент),
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разработанный в 2014 году, был разработан с целью: 1. Повышения качества и
эффективности проверок, проводимых уполномоченным лицами при организации и
осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города
Магнитогорска; 2. Защиты прав участников правоотношений, возникающих в
процессе осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города
Магнитогорска (далее - контроль за использованием и охраной недр); 3. Определяет
сроки и последовательность административных процедур и административных
действий администрации города Магнитогорска при осуществлении полномочий по
исполнению функции по осуществлению контроля за использованием и охраной
недр, порядок взаимодействия администрации города Магнитогорска с органами
государственной
власти,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями при исполнении муниципальной функции в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
муниципальными правовыми актами города Магнитогорска.
2.3.
Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Вступившим в законную силу законодательным актам местного значения
преимущественно удалось ликвидировать недостаток информации для организации и
осуществления контроля за использованием и охраной недр.
3.
Основные группы субъектов предпринимательской
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы
которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным
правовым актом
3.1.
лиц

Группа заинтересованных 3.2. Данные о
3.3. Данные об
изменениях количества
количестве
заинтересованных лиц заинтересованных лиц в
течение срока действия акта
в настоящее время
Данные
отсутствуют
Субъекты
3
(на
текущий
предпринимательской
момент)
деятельности,
обладающие
правом
на
пользование
недрами
на
территории
3.4. Источники данных: ведомственная статистика
УООСиЭК
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4.

Оценка расходов и доходов бюджета

4.1.
Реализация 4.2. Описание расходов и доходов 4.3.
Количественная
функций, полномочий, бюджета города
оценка расходов и
обязанностей и прав
доходов
Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу):
УООСиЭК администрации города Магнитогорска
4.5. Расходы:
Осуществление
контроля
за Понесенные
единовременные
расходы:
нет
использованием
и
охраной
недр
при
добыче
4.6. Расходы (периодические) в год:
общераспространенных нет
полезных ископаемых,
а
также
при
строительстве
подземных
сооружений,
не
связанных с добычей
полезных ископаемых,
на территории города
Магнитогорска
4.7 Итого расходы по (ф ункции № ) в год:
4.8 Итого доходы по (ф ункции № ) в год:
4.9 Иные сведения о расходах и доходах консолидированного бюджета города: 4.10 Источники данных: ведомственная статистика УООСиЭК администрации
города
-

5.
Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
5.1. Установ
ленная
обязанность
или
ограничение
Исполнение
обязательных
требований
НПА
при
осуществлении
пользования

5.2. Группа субъектов 5.3. Описание
предпринимательской и расходов
инвестиционной
деятельности

видов 5.4. Оценка
расходов

1.Единовременные
Индивидуальные
предприниматели или расходы:
юридические
лица, административные
штрафы,
в
случае
осуществляющие
выявления
фактов
деятельность
нарушений
при

В
соответствии
с
действующи
м
законодатель
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недрами
на
территории
города
Магнитогорска

проведении проверки
2 .Периодические
расходы:

ством

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
5.6. Итого совокупные периодические расходы:
5.7. Источники данных: ведомственная статистика УООСиЭК администрации
города
-

-

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий
установленного регулирования
6.1.
Описание
фактических
отрицательных
последствий
установленного
регулирования;
группы
заинтересованных лиц.
на
которые
распространяются
указанные последствия
Субъекты
предпринимательской
деятельности,
обладающие правом на
пользование недрами на
территории
города
Магнитогорска

6.2. Оценка
отрицательн
ых
последствий

6.3.
Описание
фактических
положительных
последствий
установленного
регулирования;
группы заинтересованных
лиц,
на
которые
распространяются
указанные последствия

-

Субъекты
предпринимательской
деятельности,
обладающие правом на
пользование недрами на
территории
города
Магнитогорска

6.4. Оценка
положительных
последствий

Административные
Повышения качества и
штрафы, в
эффективности проверок
соответствии с
действующим
законодательством
6.5 Источники данных: ведомственная статистика УООСиЭК администрации
города

5

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности
достижения цели регулирования, установленных нормативным правовым
Актом
7.2 Описание результатов 7.3
Оценки
расходов
7.1 Описание
реализации
методов
бюджета города
реализованных методов
контроля эффективности контроля эффективности
достижения целей и
достижения целей
необходимых для
регулирования, а также
достижения целей
необходимых для
мероприятий
достижения целей
мероприятий
Мониторинг нарушений
Выявление, пресечение и В рамках, предусмотренных
индивидуальными
выдача предписаний об бюджетными средствами на
предпринимателями и
устранении нарушений
осуществление
юридическими лицами
действующего
деятельности УООСиЭК
обязательных требований
законодательства о
администрации города,
действующего
недрах
дополнительных расходов
законодательства при
не требуется.
осуществлении
пользования недрами на
территории города
Магнитогорска

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1
Цель 8.2 Показатели
регулирования (индикаторы)
достижения
целей
регулирования

8.3 Способ 8.4 Значение 8.5
расчета
Текущее
ДО
показателя
вступления в значение
(индикатора) силу
норматив
ного
правового
акта
Абсолютный
показатель

8.6
Планов
ое
значен
ие

Осуществлени Сокращение
нарушений
е контроля за
использование действующего
законодательств
м и охраной
а в части
недр в
пользования и
отношении
охраны недр
участков недр
местного
значения
расположенны
х на
территории
города
Магнитогорска
8.7 Источники данных: ведомственная статистика УООСиЭК администрации города
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9. Справка о проведении публичных консультаций
9.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.magiiitogorsk.ru - «Бизнес и
инвестиции»/ Оценка регулирующего воздействия/ Оценка регулирующего
воздействия проектов и экспертиза действующих нормативных правовых актов
администрации города Магнитогорска/ Экспертиза действующих нормативных
правовых актов администрации города Магнитогорска .
9.2.
Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичн
обсуждением нормативного правового акта:
начало:
«26» июня 2019 г.,
окончание: «26» июля 2019 г.
9.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении
публичных консультаций.
9.4.
Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связ
публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 0 , из них учтено:
полностью: 0 , учтено частично: 0;
Начальник управления охраны
окружающей среды
и экологического контроля

М.Р.Зинурова

