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Заместителю
председателя Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по экологии,
природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной
политике
Т.Г.Хадееву
Об оценке
регулирующего воздействия

Уважаемый Тахир Галимзянович!
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 07.03.2014 № 14-ЗРТ «О
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Татарстан и экспертизы нормативных правовых актов
Республики Татарстан», Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
Республики Татарстан, утверждённым постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.12.2014 № 948, направляем заключение об оценке
регулирующего воздействия проекта закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О недрах».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
С уважением,
Министр
Пономарева, (843) 524-91-29
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М.Р.Шагиахметов

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта закона Республики
Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О
недрах»
Министерством экономики Республики Татарстан в соответствии с
Законом Республики Татарстан от 7 марта 2014 года № 14-ЗРТ «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Татарстан и экспертизы нормативных правовых
актов Республики Татарстан» и Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан,
утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 05.12.2014 № 948, проведена оценка регулирующего воздействия проекта
закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О недрах» (далее – проект).
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель
принятия проекта. Степень регулирующего воздействия проекта.
Проект разработан в целях приведения законодательства Республики
Татарстан, регулирующего вопросы недропользования, в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
Проектом виды пользования недрами, определенные в статье 14 Закона
Республики Татарстан от 25 декабря 1992 года № 1722-XII «О недрах» (далее
– закон «О недрах», дополняются таким видом пользования как размещение
в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр,
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку
калийных и магниевых солей.
Также в статье 15 Закона «О недрах» предлагается закрепить
возможность предоставления участков недр для указанной цели без
ограничения срока.
Обязанности пользователей недр, определенные в статье 19 Закона «О
недрах», дополняются обязанностью по исключению негативного
воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород
вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и
добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей.
Проектом также вносятся изменения в:
статью 73 Закона РТ «О недрах», устанавливающую основные
требования по рациональному использованию и охране недр, в части
дополнения их государственной экспертизой подземных вод;
статью 75, регулирующую учет работ по геологическому изучению
недр, участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на
пользование недрами, в части закрепления форм учета посредством ведения
государственного реестра работ по геологическому изучению недр;
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статью 84, регулирующую проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр, в части уточнения порядка
ее проведения.
Проект
содержит
положения,
устанавливающие
ранее
не
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан ограничения и запреты для предпринимателей. В этой связи
проект отнесен к высокой степени регулирующего воздействия.
2. Сведения о публичных консультациях по проекту.
Проект акта направляется для проведения оценки регулирующего
воздействия впервые.
С целью получения замечаний и предложений по рассматриваемому
проекту текст, а также сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия были размещены на сайте Министерства экономики Республики
Татарстан в сети «Интернет» по ссылке: http://mert.tatarstan.ru/rus/2020-god4281149.htm и на портале «Проверенный бизнес» по ссылке:
https://provbiz.ru/?post_type=docs_orv&p=7661.
В рамках проведения публичных консультаций в период со 17 февраля
по 2 марта 2020 года проект был направлен в Ассоциацию предприятий
малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, Ассоциацию предприятий
и промышленников Республики Татарстан, Торгово-промышленную палату,
Татарстанское республиканское региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»,
Татарстанское
республиканское отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также
Уполномоченному при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей. Общественными объединениями предпринимателей и
Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей проект в целом был поддержан, регулирование было
признано обоснованным, замечаний и предложений не поступало.
Проект также был направлен Члену Экспертного совета по оценке
регулирующего воздействия по функции государственного управления 01.06
«Управление в области использования природных ресурсов, охраны
окружающей
природной
среды»
заведующему
кафедрой
природообустройства и водопользования Института управления, экономики
и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета (далее –
член Экспертного совета) Н.М.Мингазовой, замечаний и предложений к
проекту от которой не поступало.
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3. Выводы.
Учитывая результаты публичных консультаций, отсутствие замечаний
и предложений к проекту от члена Экспертного совета и тот факт, что проект
разработан в целях приведения законодательства Республики Татарстан в
соответствие с федеральным законодательством, сделан вывод о
целесообразности предложенного способа регулирования. Положений,
вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или
способствующих их введению, а также способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности или способствующих возникновению необоснованных
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в проекте не выявлено.
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