
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  

"О внесении изменений в Порядок пользования участками недр местного 

значения на территории Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  

от 04.11.2011 № 917 "Об утверждении Порядка пользования  участками недр 

местного значения на территории Республики Татарстан" 

 

№  Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: «____»______ 2016 г.; 

окончание: «____»_____ 2016 г. 

 

1. Общая информация 

Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, или республиканский орган исполнительной власти, на 

который в соответствии с нормативными правовыми актами возложены функции по 

подготовке проекта нормативного правового акта (далее – разработчик): 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  

(Минэкологии РТ) 
(указываются полное и краткое наименования, здесь и далее текстовое описание приводится обычным шрифтом Times New Roman 14 размера) 

1.1.  

Сведения о республиканских органах исполнительной власти – соисполнителях: 

нет 
(место для текстового описания) 

1.2.  

Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  

"О внесении изменений в Порядок пользования участками недр местного 

значения на территории Республики Татарстан, утвержденный постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.11.2011 № 917 "Об утверждении 

Порядка пользования  участками недр местного значения на территории 

Республики Татарстан" 
 (место для текстового описания) 

1.3.  

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:  

01.07.2016 г. 
(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время, указывается в разделе 13) 

1.4.  

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования, необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения:           не имеется 

1.5.  не имеется / 

имеется 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

- в целях сохранения и увеличения популяции ценных пород рыб на территории 

Республики Татарстан 
(место для текстового описания) 

1.6.  
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Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

 Предлагаемое регулирование направлено на реализацию отношений 

недропользования  
(место для текстового описания) 

1.7.  

Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
 

- в целях установления ограничений ведения работ по добыче нерудных 

строительных материалов на нерестилищах и зимовальных ямах в нерестовый 

период, что позволит создать условия для сохранения и увеличения популяции 

ценных пород рыб на территории Республики Татарстан. 
 (место для текстового описания) 

1.8.  

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «____» _________ 2016 г.; 

окончание: «____» _________ 2016 г. 

1.9.  

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций: 

Всего замечаний и предложений: ___-_______, из них учтено:  

полностью: _____-_______, учтено частично: ______-______ 

Заключений и предложений субъектов предпринимательской и иной 

деятельности по проекту постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан не поступало. 
Заполняется по результатам публичного обсуждения. 

1.10.  

Контактная информация исполнителя разработчика: 

 

Ф.И.О.: Гайнетдинов Радик Нуретдинович 

Должность: начальник управления регулирования отношений недропользования 

Тел: (843) 267-68-60 

Адрес электронной почты:  Radik.Gaynetdinov@tatar.ru 

1.11.  

1.11.1.  

1.11.2.  

1.11.3.  

 

2. Степень регулирующего воздействия положений проекта акта 

Степень регулирующего воздействия положений 

проекта акта:  низкая 
2.1.  

высокая / средняя / низкая 

Обоснование отнесения к определенной степени регулирующего воздействия: 

Проект постановления направлен на создание условий для сохранения и 

увеличения популяции ценных пород рыб на территории Республики Татарстан. 
 (место для текстового описания) 

2.2.  

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

- корректировка положений, позволит создать условия нереста ценных пород рыб на 

территории Республики Татарстан. 
(место для текстового описания) 

3.1.  
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Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные эффекты, и их 

количественные оценки: 

отсутствуют 
(место для текстового описания) 

3.2.  

Основные причины и факторы существования проблемы: 

отсутствуют 
(место для текстового описания) 

3.3.  

Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
 

- Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18.11.2014 № 453 утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, которыми, в числе прочих, утверждены границы 10 

нерестилищ (Атабаевское, Берсутское, Вандовское, Галактионовское, Запретная 

зона Нижнекамской ГЭС, Мёшинское, Муратовское, Сокольское, Тройурайское и 

Усть-Ижевское) и местоположение 4 зимовальных ям, расположенных на водных 

объектах рыбохозяйственного значения в пределах акваторий Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ на территории Республики Татарстан. При этом, 

территории 4 нерестилищ (Тройурайское, Муратовское, Запретная зона 

Нижнекамской ГЭС и Сокольское) частично совпадают с границами лицензионных 

территорий, предоставленных для пользования недрами. При этом, Правила не 

предусматривают ограничений, связанных с добычей полезных ископаемых в 

акваториях водных объектов, даже в границах нерестилищ и, в том числе, в 

нерестовый период, а частичное или полное ограничение деятельности в пределах 

установленных нерестилищ и зимовальных ям, возможно только путем придания 

указанным территориям особого статуса, что требует временных затрат. 

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" пользование отдельными участками недр может 

быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и 

охраны окружающей среды. 
 (место для текстового описания) 

3.4.  

Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно без вмешательства государства: 

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.11.2014 № 453 не предусматривают ограничений, связанных с добычей 

полезных ископаемых в акваториях водных объектов, даже в границах нерестилищ 

и, в том числе, в нерестовый период, а частичное или полное ограничение 

деятельности в пределах установленных нерестилищ и зимовальных ям, возможно 

только путем придания указанным территориям особого статуса, что требует 

временных затрат, а также введения определенных ограничений. 
(место для текстового описания) 

3.5.  

Источники данных: 

_____________________________-________________________________ 
(место для текстового описания) 

3.6.  
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Иная информация о проблеме: 

__________________________-__________________________________  

(в том числе информация о наличии взаимосвязанных проблем и отношений с их характеристикой, уровне развития технологий в данной области, 

инвестиционной и инновационной деятельности участников отношений) 

3.7.  

 

4. Анализ международного (российского) опыта в соответствующих сферах деятельности 

 Международный (российский) опыт в соответствующих сферах деятельности: 

______________________________-____________________________ 

(место для текстового описания) 

4.1.  

Источники данных: 

________________________________-_________________________ 

(место для текстового описания) 

4.2.  

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Республики Татарстан и 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Статья 8 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

"О недрах" 
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, поручение Президента 

Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан, указание на 

инициативный порядок разработки) 

5.1.  

Описание целей предлагаемого регулирования, 

их соотношение с проблемой: 

Предлагаемое регулирование предусматривает 

возможность создания условий для сохранения и 

увеличения популяции ценных пород рыб на 

территории Республики Татарстан. 
 

5.2.  Установлен-ные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

5.3.  
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(Цель 1) 

Увеличение популяции ценных пород рыб на 

территории Республики Татарстан 

 

 

Настоящим проектом 

постановления 

устанавливаются 

ограничения на ведение 

работ по добыче нерудных 

строительных материалов 

на нерестилищах и 

зимовальных ямах в 

нерестовый период, что 

позволит создать условия 

для сохранения и 

увеличения популяции 

ценных пород рыб на 

территории Республики 

Татарстан. 
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Документы, содержащие принципы правового регулирования, программные 

документы Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики 

Татарстан с указанием положений, которым соответствуют цели предлагаемого 

регулирования: 

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 
(место для текстового описания) 

5.4.  

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

 отсутсвует  
(место для текстового описания) 

5.5.  

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18.11.2014 № 453 утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, которыми, в числе прочих, утверждены 

границы 10 нерестилищ (Атабаевское, Берсутское, Вандовское, 

Галактионовское, Запретная зона Нижнекамской ГЭС, Мёшинское, 

Муратовское, Сокольское, Тройурайское и Усть-Ижевское) и местоположение 

4 зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного 

значения в пределах акваторий Куйбышевского и Нижнекамского 

водохранилищ на территории Республики Татарстан. При этом, территории 

4 нерестилищ (Тройурайское, Муратовское, Запретная зона Нижнекамской 

ГЭС и Сокольское) частично совпадают с границами лицензионных 

территорий, предоставленных для пользования недрами. При этом, Правила 

не предусматривают ограничений, связанных с добычей полезных ископаемых 

в акваториях водных объектов, даже в границах нерестилищ и, в том числе, в 

нерестовый период, а частичное или полное ограничение деятельности в 

пределах установленных нерестилищ и зимовальных ям, возможно только 

путем придания указанным территориям особого статуса, что требует 

временных затрат. 

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 "О недрах" пользование отдельными участками недр 

может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной 

безопасности и охраны окружающей среды. 
(место для текстового описания) 

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

_______________________________-_________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.1.  

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

___________________________-__________________________________ 

(описание критериев и причин выбора данного способа как наилучшего 

(оптимального) из рассмотренных способов) 

6.2.  

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

__________________________-___________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.3.  
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

Группа участников отношений 7.1.  Количество 

участников 
7.2.  Прогноз 

изменения 

количества в 

среднесрочном 

периоде 

7.3.  

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 1) 

 

Действие 

распространяется 

на Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Татарстан и 

пользователей 

недр (около 30) 
 

- 

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или иной группы 

участников отношений N) 

- - 

Источники данных: 

_____________-____________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.4.  
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(Функция 1.1) новая / 

изменяемая / 

отменяемая 

устанавливаются 

ограничения на 

ведение работ по 

добыче нерудных 

строительных 

материалов на 

нерестилищах и 

зимовальных ямах 

в нерестовый 

период. 

  

(Функция 1.2) новая / 

изменяемая / 

отменяемая 

___   

Наименование органа: (Орган 2)  

(Функция 2.1) новая / 

изменяемая / 

отменяемая 

____   

 

 

9. Оценка расходов и возможных поступлений бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

Наименование новой, 

изменяемой или отменяемой 

функции 

9.1.   

 

Качественное описание расходов и 

возможных поступлений бюджетной 

системы Российской Федерации 

9.2.   

 

Количественная 

оценка расходов 

и возможных 

поступлений,  

млн. рублей 

9.3.  

Наименование органа, исполняющего (предполагаемого уполномоченного исполнять) 

функцию: 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

(Орган 1) 

9.4.  

  

 

(Указывается функция 1 из 

раздела 8) 

 

 

9.1.1.   Единовременные расходы в 

(указать год возникновения): 

 

Вид расходов 1: текущее  

                         финансирование 
 

Вид расходов N: 

9.2.1.   
 

 

- 
 

Периодические расходы за 

период ___ годов: 

Вид расходов 1: 

Вид расходов N: 

9.2.2.  - 
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Возможные поступления за 

период _________ годов: 

Вид поступления 1: 

Вид поступления N: 

9.2.3.  - 

Итого единовременные расходы по Министерству экологии и 

природных ресурсов РТ в соответствии с вышеуказанной 

функцией в 2016 году (на фонд оплаты труда и страховые начисления): 

9.3.1.  
- 

Итого периодические расходы по (Органу 1) за (указанный 

период): 
9.3.2.  - 

Итого возможные поступления по (Органу 1) за (указанный 

период): 
9.3.3.  - 

Итого единовременные расходы,  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
9.5.  

- 

- федеральный бюджет - 

- региональный бюджет - 

- местный бюджет - 

- внебюджетные фонды - 

Итого периодические расходы, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
9.6.  - 

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Итого возможные поступления,  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
9.7.  - 

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Иные сведения о расходах и возможных поступлениях бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:  
 

 Принятие постановления не потребует дополнительных ассигнований и не 

приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов и к 

негативным социально-экономическим и финансовым последствиям  
(место для текстового описания) 

9.8.  

Источники данных: 

__________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

9.9.  

 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

деятельности или изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 

также порядок организации их исполнения   



10 
 

 

 

Группа участников отношений 

10.1.   

 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

10.2.   

 

Порядок организации 

исполнения обязанностей 

и ограничений 

10.3.  

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 1 из 

раздела 7 сводного отчета) 

Не предусмотрено 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Установление новых 

обязанностей для 

недропользователей 

участков недр местного 

значения проектом 

постановления не 

предусмотрено. 
(Изменение содержания 

существующей 

обязанности или 

ограничения с указанием 

положения проекта 

нормативного правового 

акта) 

 

(Отмена обязанности или 

ограничения с указанием 

положения проекта 

нормативного правового 

акта) 

 

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

иной группы участников отношений 

N из раздела 7 сводного отчета) 

(Новая обязанность или 

ограничение с указанием 

положения проекта 

нормативного правового 

акта) 

 

(Изменение содержания 

существующей 

обязанности или 

ограничения с указанием 

положения проекта 

нормативного правового 

акта) 

 

(Отмена обязанности или 

ограничения с указанием 

положения проекта 

нормативного правового 

акта) 
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11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 

либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

 

Группа субъектов 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

11.1.  

Описание обязанности 

или ограничения 

11.2.  

Описание 

видов 

расходов и 

возможных 

доходов 

11.3.  

Количе-ственная 

оценка,  

млн. рублей 

11.4.  

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

1 из раздела 7): 

Действие постановления 

распространяется на 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан и 

пользователей недр (около 

30);  

 
 

 

(Устанавливаемая/ 

изменяемая/отменяе-

мая обязанность или 

ограничение 1) 

Установление 

новых обязанностей 

для пользователей 

недр проектом 

постановления не 

предусмотрено.  

1. 

Единовременн

ые расходы: 

Вид расходов 

1  

Вид расходов 

N  

Установление 

расходных 

обязанностей для 

пользователей 

недр проектом 

постановления не 

предусмотрено.  
 

2. 

Периодически

е расходы: 

Вид расходов 

1  

Вид расходов 

N 

3. Возможные 

доходы: 

Вид доходов 1  

Вид доходов N 

(Устанавливаемая/ 

изменяемая/отме-

няемая обязанность 

или ограничение N) 

1. 

Единовременн

ые расходы: 

Вид расходов 

1  

Вид расходов 

N  

2. 

Периодически

е расходы: 

Вид расходов 

1  

Вид расходов 

N 

3. Возможные 

доходы: 

Вид доходов 1  

Вид доходов N 

Итого совокупные единовременные расходы: 11.5.  Не предусмотрено 
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Итого совокупные ежегодные расходы: 11.6.  Не предусмотрено 

Итого совокупные возможные доходы: 11.7.  Не предусмотрено 

Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной оценке: 

 

Не предусматривает дополнительных расходов 

 
(место для текстового описания) 

11.8.  

Источники данных: 

__________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11.9.  

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования 

Основные риски 

решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий 

12.1.  

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.2.  

Методы контроля 

эффективности 

достижения цели 

по рискам 

12.3.  

 

Степень 

контроля 

рисков 

12.4.  

Риск 1 высокая 

вероятность  

 

 полный  

Риск N высокая 

вероятность  

 

 полный  

Источники данных: 

_________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

12.5.  

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:  

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается 

статья/пункт проекта акта и дата введения) 

13.1.  Дата 

01.07.2016 

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 
13.2.  есть / нет 

Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: 
13.3.  есть / нет 

Срок переходного периода: 13.2.1.  кол-во 0 

Отсрочка введения: 13.2.2.  кол-во 

Период  распространения на ранее возникшие 

отношения: 
13.3.1.  кол-во 
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Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения:  

нет необходимости 
(место для текстового описания) 

13.4.  

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования, индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

Наименование целей 

регулирования 

14.1.  

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

14.2.  Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

14.3.  

Способ 

расчета 

показател

я 

(индикат

ора) 

14.4.  

Источники 

информации 

для расчета 

14.5.  

(Цель 1 из раздела 5) (Индикатор 1.1) -   

(Индикатор 1.2) -   

(Индикатор 1.N) -   

(Цель N из раздела 5) (Индикатор N.1) -   

(Индикатор N.2) -   

(Индикатор N.N) -   

Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в 

год): 
14.6.  ________ млн руб. 

Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования, программы мониторинга и иных способов (методов) оценки достижения 

заявленных целей регулирования: 

________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14.7.  

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

Мероприятия, необходимые 

для достижения целей 

регулирования 

15.1.  

Сроки 

мероприя-

тий 

15.2.  

Описание 

ожидаемого 

результата 

15.3.  

Объем 

финанси-

рования 

15.4.  

Источники 

финансиров

ания 

15.5.  

(Мероприятие 1) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
Текущее 

финанси-

рование 
(Мероприятие N)     

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: нет 

15.6.  
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16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования 

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:  нет 
 

 (место для текстового описания) 

16.1.  

Источники данных: 

__________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.2.  

  

Руководитель структурного подразделения, 

ответственного за разработку проекта нормативного 

правового акта 

Начальник управления регулирования отношений 

недропользования  

Гайнетдинов Р.Н. 

(инициалы, фамилия) 

 

 

__________ _____________ 

Дата           Подпись 
 


