
ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО, разрабатывающий 
муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее -  регулирующий орган): комитет 
по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа.

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации АГО -  
соисполнителях: отсутствуют.

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
АГО (далее -  МНПА АГО): постановление 
административного регламента осуществле|ния 
использованием и охраной недр при добыче 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории Ангарского городского округа».

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: реализация мероприятий по исполнению требований Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

1.5. Основание для разработки проекта МНПА АГО:
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства Иркутской

администрации АГО «Об утверждении 
муниципального контроля за 

общераспространенных полезных

0
бласти от 29.10.2012 № 

утверждении Порядка разработки и пригятия административных
595-пп «Об 
регламентов

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: исполнение
требований статьи 5 Закона Российской Федераици от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», а 
также статьи 17.1 Федерального закона от 06.1' 
организации местного самоуправления в Российс!

1.7. Контактная информация исполнителя 
Ф.И.О.: Мезенцев Павел Андреевич 
Должность: главный специалист-юрисконсульт
правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа 
Контактные телефоны: 8(3955)50-40-24 
Адрес электронной почты: MezencevPA@mail.ani

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИ Й, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

3.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
кой Федерации», 

регулирующего органа:

отдела договорной работы комитета по

;arsk-adm.ru

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: исполнение требований статьи 5 
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», а также статьи 17.1

mailto:MezencevPA@mail.ani


раци
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ф 
местного самоуправления в Российской Феде;

2.2. Негативные последствия, возник 
неисполнение требований статьи S Закона Росси 
«О недрах» на территории Ангарского городскоп

3 «Об общих принципах организации 
и».

:а|ющие в связи с наличием проблемы: 
йской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
о округа.

ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИР 
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОЕ

ОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
О РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого регулирования:
самоуправления в соответствии с 

А АГО.
длагаемого регулирования принципам 

ний Федерального закона от 26.12.2008 
индивидуальных предпринимателей при 

адзора) и муниципального контроля» и 
от 29.10.2012 № 595-пп «Об 

пятая административных регламентов 
оответствующих сферах деятельности и

исполнение полномочий органами местного 
законодательством; со дня вступления в силу МНПА АГО.

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования: реализация положен 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
осуществлении государственного контроля (на 
постановления Правительства Иркутской области 
утверждении Порядка разработки и прш 
осуществления муниципального контроля в 
административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ 

ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.1. Группа участников отношений: 
юридические лица.

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО

индивидуальные предприниматели и

5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 

ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок ре:шизации

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: управление по общесз
Ангарского городе!

венной безопасности администрации 
сого округа:

Осуществление 
муниципального контроля за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а

В соответствии с < 
законом от 26.12.2 
«О защите прав ю 
лиц и индивидуал] 
предпринимателе! 
осуществлении

Федеральным 
008 № 294-ФЗ 
ждических 
>ных 
[ при

Не требуется



также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых, на 
территории Ангарского 
городского округа

государственного 
(надзора) и мунии 
контроля»

контроля
[ипального

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХС)ДОВ (ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ)

Наименование новой(ого) 
или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание вид: 
(возможных п<: 

бюджета

)в расходов 
>ступлений) 
i АГО

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

Наименование органа

1. Единовременные ] 
г. (год

эасходы в Не имеется

возникновения)

Периодические ра 
период

сходы за Не имеется

Возможные посту 
период

[шения за Не имеется

Итого единовременные расходы: Не имеется

Итого периодические расходы за год: Не имеется

Итого возможные поступления за год: Не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлс 
АГО:

:ниях) бюджета Не имеется

7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа участников 
отношений

Описание новых или и: 
содержания существ; 
обязанностей и огран

вменения
гПЮЩИХ

ичений

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Юридические лица 1. Не имеется, i 
обязанности (огрг 
установлены законодатс

юскольку
юичения)
лем

Не требуется

Индивидуальные
предприниматели

2. Не имеется, г 
обязанности (огрг 
установлены законодап

оскольку
ничения)
лем

Не требуется



8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАН 
ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙИ 
СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО

Об я за н н о с т е й  и  о г ра н и ч е н и й

Группа участников 
отношений

Описание новых 
содержания су 
обязанностей и

или изменения 
ществующих 
ограничений

Описание и оценка 
видов расходов

Юридические лица 1. Не имеется Не требуется

Индивидуальные
предприниматели

2. Не имеется Не требуется

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВ 

АНГАРСКОГО ГОРОД

ЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 
НОГО ПРАВОВОГО АКТА 

СКОГО ОКРУГА

размещения проекта 
гти «Интернет»:

МНПА АГО в 
http://angarsk-

9Л. Полный электронный адрес 
информационно-телекоммуникационной 
adm.ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/

9.2. Срок, в течение которого (регулирующим органом принимались 
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА АГО: 
начало: «03» сентября 2019 г.; окончание: «11» сентября 2019 г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют.
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 

рассмотревших представленные предложения: комитет по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа.

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: не имеются.

ВЫВОД:
Проект МНПА АГО не содержит положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
необоснованных расходов субъектов

3) способствуют возникновению 
Ангарского городского округа.

необоснованных расходов бюджета

Приложение: свод предложений по итогам проведения публичных консультаций в ходе 
оценки регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта 
администрации Ангарского городского округа «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального 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 
Ангарского городского округа» на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета по правовой 
и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа Н.А. Комисарова

http://angarsk-

