Свод предложений,
поступивших в ходе публичных консультаций
1. Наименование проекта нормативного правового акта: проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О пользовании недрами на территории Челябинской области»
2. Предложения принимались: с 16.08.2017 г. по 29.08.2017 г.
3. Общее число участников публичных консультаций: 7 (семь)
4. Общее число полученных предложений: 1
5. Число учтенных предложений: нет
6. Число предложений, учтенных частично: нет
7. Число отклоненных предложений: 1
8. Свод предложений:
№
Участник
Предложение
Способ
Дата
Результат
Комментарий разработчика
п/п
обсуждения
участника обсуждения
представления поступления рассмотрения
проекта нормативного
предложения
предложени
предложения
правового акта (причины
я
полного или частичного
отклонения предложений)
1 ЧОО ООО МиСП «ОПОРА Предложений нет
по электронной 28.08.2017 г.
РОССИИ» (Кондратьева Д.А.)
почте
2
3
4
5

ООО
«Уралмрамор»
(Абдурахимов Ю.В.)
ЗАО
«Южуралавтобан»
(Мухаметов Ринат Фаритович
ООО «Саткинское ДРСУ»
(Сигал М.Л.)
АО «Южуралмост» (Зарипов
К.К.)

Предложений нет

по электронной
почте
Предложений нет
по электронной
почте
Предложений нет
по электронной
почте
Предлагаем разработать и по электронной
внести
соответствующие почте
изменения в нормативноправовые акты Челябинской
области, регламентирующие
добычу
общераспространенных
полезных ископаемых для
собственных
производственных
и
технологических
нужд
(ст.19.1 Закона РФ от 21

23.08.2017 г.

-

-

28.08.2017 г.

-

-

28.08.2017 г.

-

-

28.08.2017 г.

Отклонить.

Данные
изменения
вносятся в соответствии с
Федеральным законом от
26.07.2017 № 188-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Закон
Российской
Федерации «О недрах» в
части упрощения порядка
предоставления
права
пользования
участками
недр местного значения для
разведки
и
добычи

февраля 1992 г. № 2395-I «О
недрах»), в том числе,
используя
механизмы
утратившего
силу
Постановления
Правительства Челябинской
области от 17.04.2003 № 43
«Об утверждении Порядка
предоставления
права
пользования недрами для
добычи глинисто-песчаногравийно-щебнистых смесей
(грунтов)
притрассовыми
карьерами на территории
Челябинской области».

6

7

Уполномоченный по защите Предложений нет
прав предпринимателей в
Челябинской
области
(Гончаров А.Н.)
ПАО «Челябинский цинковый Предложений нет
завод» (Кабанов М.Ю.)

по электронной
почте

29.08.2017

-

общераспространенных
полезных ископаемых в
целях выполнения работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту,
ремонту и содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования».
Постановление
Правительства
Челябинской области от
17.04.2003 № 43 «Об
утверждении
Порядка
предоставления
права
пользования недрами для
добычи глинисто-песчаногравийно-щебнистых
смесей
(грунтов)
притрассовыми карьерами
на территории Челябинской
области» утратило силу в
связи с несоответствием
федеральному
законодательству
о
недропользовании.
Для
разработки
аналогичного
порядка
необходимо
внесение
изменений
в
Закон РФ от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах».
-

по электронной
почте

29.08.2017

-

-
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