
Сводный отчёт 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта Постановления Правительства Чукотского автономного 

округа «Об утверждении Положения о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) на 

территории Чукотского автономного округа» 

Наименование сведений Содержание 

1. Степень регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 

Степень регулирующего воздействия проекта оценивается как средняя. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных 

эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 
 

Несоответствие существующего порядка организации и осуществления 

регионального государственного геологического контроля (надзора) на 

территории Чукотского автономного округа федеральному законодательству, 

невозможность осуществления регионального государственного геологического 

контроля (надзора) на территории Чукотского автономного округа. 

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, программным 

документам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Правительства 

Чукотского автономного округа 

Целью является принятие нормативного правового акта Чукотского 

автономного округа регулирующего осуществление регионального 

государственного геологического контроля (надзора) на территории Чукотского 

автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

4. Описание предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 

 

Проект подготовлен в целях реализации положений  Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и направлен на 

установление порядка организации и осуществления регионального 

государственного геологического контроля (надзора) на территории Чукотского 

автономного округа. 

Проект устанавливает приоритет профилактических мероприятий над 

проверками, проводимыми в отношении контролируемых лиц, определяет 

новые виды профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, 

регулирует возможность уменьшения количества проверок за счёт проведения 

профилактических мероприятий, сокращает сроки проведения проверок. 

5. Основные группы субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 

лица, включая органы государственной власти, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

Правовое регулирование проекта будет распространяться на юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области геологического изучения, использования и охраны недр, содержащих 

месторождения общераспространённых полезных ископаемых, и участки недр 

местного значения, представленные в пользование. 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права Проектом не предусматриваются новые функции, полномочия, обязанности 
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органов исполнительной власти Чукотского автономного 

округа и органов местного самоуправления или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации 

и права органов исполнительной власти Чукотского автономного округа и 

органов местного самоуправления. 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных 

поступлений) консолидированного бюджета Чукотского 

автономного округа 
 

В случае принятия постановления дополнительных расходов бюджета 

Чукотского автономного округа не потребуется, дополнительных поступлений 

не планируется. 

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и 

ограничений, а также порядок организации их исполнения 
 

Проект не содержит новых обязанностей для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо с изменением 

содержания таких обязанностей или ограничений. 

Принятое постановление не повлечет за собой дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных ограничений. 

10. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий 

Риски применения предложенного способа регулирования не выявлены, 

негативных последствий не усматривается. 

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 

нормативного правового акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 
 

Постановление вступает в силу в январе 2021 года. 

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения отсутствует. 
 

 

12. Описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования 
 

Контроль эффективности избранного способа достижения цели будет 

осуществляться по результатам реализации постановления, в том числе по 

результатам проведения государственного регионального геологического 

контроля (надзора). 

13. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия 
 

Проведения дополнительных организационно-технических, 

методологических и иных мероприятий не потребуется, информационное 

обеспечение будет обеспечиваться органами государственной власти 

Чукотского автономного округа. 

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования 

Индикативные показатели не установлены. 

15. Сведения о размещении уведомления, сроках Уведомление размещено 30.09.2021 г. 
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представления предложений в связи с таким размещением, 

лицах, представивших предложения, и рассмотревших их 

структурных подразделениях Регулирующего органа 

Срок представления предложений – с  30.09.2021 г. по 11.10.2021 г. 

Предложений в установленный срок не поступило. 

 

 

Начальник Департамента  

промышленной политики 

Чукотского автономного округа                        В.В. Бочкарев 


