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№ 

п/п 

Участник 

обсуждения 

Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1. Суслов Артем 

Анатольевич 

(suslov_art@mail.ru) 

По результатам проведенного анализа документов, представленных для 

публичных консультаций, у ООО «Экспертная платформа. Региональное 

регулирование» возникли следующие замечания и предложения 

 

  1. По содержанию Уведомления. 

  

1.1. Содержание раздела 5 Уведомления не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций по составлению уведомления о 

проведении публичных консультаций и заключения об оценке 

регулирующего воздействия, утвержденных Приказом Министерства 

экономики Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении 

типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, 

заключения об оценке регулирующего воздействия и методических 

рекомендаций по их составлению, методики оценки стандартных 

издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также методических рекомендаций по проведению 

публичных консультаций» (далее – Методические рекомендации). 

 

 

1.1. Не учтено. Проблема 

сформулирована четко и  

обоснованно 
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В соответствии с п. 5.1. Уведомления в связи с выступлением в действие 

с 01.01.2019 г Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217 ФЗ «О 

введении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который в том числе вносит изменения в Закон 

Российской Федерации «О недрах», у садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ 

(далее – СНТ и (или) ОНТ) не будет возможности осуществлять добычу 

подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения этих 

товариществ без получения лицензии на право пользования недрами.   

П. 5.1. Уведомления не содержит описания проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования. Согласно пп. 5 

п. 11 Методических рекомендаций не является проблемой отсутствие 

нормативного правового регулирования какой - либо сферы. 

Нормативное правовое регулирование является способом решения 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2. В соответствии с разделом 6 Уведомления аналогичные порядки 

добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ с введением в действие с 

01.01.2019 приняты в ряде субъектов Российской Федерации. 

Приведенные в разделе 6 Уведомления примеры актов иных субъектов 

РФ не являются полностью аналогичными проекту акта. В частности, в 

Законе Пермского края от 05 марта 2018 года N 196-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края "О порядке предоставления в 

пользование участков недр местного значения на территории Пермского 

края" и в Постановлении Администрации Курской области № 434-ПА 

«О Порядке предоставления права пользования участками недр местного 

значения для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 

товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ» 

1.2. Учтено.  

Слово «аналогичные» удалено. 

Пунктом 9 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ 

к проекту постановления 

Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Свердловской области от 03.04.2013 

№ 420-ПП «О реализации Закона 

Свердловской области от 24 апреля 

2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях 

пользования участками недр 

местного значения в Свердловской 

области» 



присутствует в том числе Порядок предоставления права пользования 

участком недр местного значения для добычи подземных вод, 

используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ, отсутствующий в тексте проекта акта.   

Дается пояснение о том, что 

потребуется принятие нормативного 

правового акта, предусматривающего 

внесение изменений  

в Административный регламент по 

предоставлению Министерством 

природных ресурсов Свердловской 

области государственной услуги по 

выдаче лицензий без проведения 

конкурсов и аукционов на 

пользование участками недр 

местного значения на территории 

Свердловской области, 

утвержденный Приказом 

Министерства природных ресурсов 

Свердловской области  

от 25 июня 2012 года № 280. В 

данном регламенте и будет 

разработан порядок предоставления 

права пользования участком недр 

местного значения для добычи 

подземных вод, используемых для 

целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих 

товариществ. 

  1.3. В соответствии с разделом 7 Уведомления целью предлагаемого 

регулирования является возможность добычи подземных вод в рамках 

правого поля. 

В связи с тем, что не верна определена проблема, на решение которой 

1.3. Не учтено.   Цель предлагаемого 

регулирования сформулирована 

корректно. 



направлен предлагаемый способ регулирования, не верно определена и 

цель предлагаемого регулирования. Так как отсутствие нормативного 

правового регулирования какой - либо сферы не является проблемой, то 

и введение такого регулирования не может являться целью. 

  1.4. Если проектом акта не будет утвержден Порядок предоставления 

права пользования (выдачи лицензии) участком недр местного значения 

для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-

бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 

(или) огороднических некоммерческих товариществ, то в разделе 11 

Уведомления необходимо указать следующее мероприятие: принятие 

нормативного правового акта, утверждающего Порядок предоставления 

права пользования участком недр местного значения для добычи 

подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ. 

1.4. Учтено  

  1. По проекту постановления. 

 

2.1. В соответствии пп. 1 п. 2 проекта Акта предлагается изложить п. 4 в 

следующей редакции: оформления органом государственного горного 

надзора – в отношении участков недр местного значения, содержащих 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

разработка которых осуществляется с применением взрывных работ. 

Вводимое требование не относится к изменениям, внесенными в 

федеральное законодательство, в приведение в соответствие которому 

разрабатывается проект акта, исходя из Пояснительной записки и 

Уведомления.  

 

 

2.1. Не учтено.  

Данное требование относится к 

изменениям, внесенным в 

федеральное законодательство, о чем 

указано и в пояснительной записке 

(абзац 7 пункта 2) и в сравнительной 

таблице. 

  2.2. В соответствии с п. 4 Порядка добычи садоводческими 

некоммерческими товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения соответствующего 

товарищества, утверждаемого проектом акта Предоставление в 

2.2 Учтено. 

Пункт 4 Порядка добычи 

садоводческими некоммерческими 

товариществами и (или) 

огородническими некоммерческими 

товариществами подземных вод для 



пользование садоводческим некоммерческим товариществам и (или) 

огородническим некоммерческим товариществам участков недр 

местного значения в соответствии с федеральным законодательством 

оформляется специальным государственным разрешением в виде 

лицензии. 

В целях исключения неопределенности, необходимо в проекте акта 

изложить порядок предоставления права пользования (выдачи лицензии) 

садоводческими некоммерческими товариществам и (или) 

огородническими некоммерческими товариществам участков недр 

местного значения.  В противном случае, садоводческие 

некоммерческие товарищества и (или) огороднические некоммерческие 

товарищества не смогут получить право (лицензию) на пользование 

подземными водами для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

соответственно не смогут осуществлять пользование подземными 

водами для целей хозяйственно-бытового водоснабжения в рамках 

правового поля. 

целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения соответствующего 

товарищества дополнен словами: 

«Порядок предоставления права 

пользования (выдачи лицензии) 

садоводческими некоммерческими 

товариществам и (или) 

огородническими некоммерческими 

товариществам участков недр 

местного значения устанавливается 

уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти 

Свердловской области в сфере 

управления природными ресурсами.» 

 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 2 

Количество учтенных предложений по проекту акта 1 

Количество частично учтенных предложений по проекту акта 0 

Количество неучтенных предложений по проекту акта 1 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам 4 

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам 2 

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 2 

 


