
 

Настоящим департамент экономического развития Белгородской области 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях проведения 

экспертизы нормативного правового акта 
 

 

 

Нормативный правовой акт: постановление Правительства области от 24 марта 2014 года          

№ 97-пп «О создании Комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов 

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения на территории Белгородской области»  
 

 

Разработчик акта: управление промышленности и предпринимательства департамента 

экономического развития области 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 09.10.2014 – 23.10.2014 г. 

 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес maslov@derbo.ru в 

виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
Маслов Сергей Геннадьевич, начальник отдела лицензирования и развития минерально-

сырьевых ресурсов управления промышленности и предпринимательства департамента 

экономического развития области, контактный телефон: (4722) 32-37-35 

 

Прилагаемые к запросу документы:  

1) постановление Правительства области от 24 марта 2014 года № 97-пп  

«О создании Комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на 

территории Белгородской области»; 

2) пояснительная записка к постановлению Правительства области  

«О создании Комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на 

территории Белгородской области»  
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Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

распоряжению Правительства области от 24 марта 2014 года № 97-пп «О создании 

Комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 

местного значения на территории Белгородской области»  

(далее - постановление) 
 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

maslov@derbo.ru  не позднее 23 октября 2014 года. Разработчик не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.  

 

 

Контактная информация 

 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации             _________________________________________ 

Сферу деятельности организации _________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица             _________________________________________ 

Номер контактного телефона            _________________________________________ 

Адрес электронной почты  _________________________________________ 

 

 

1. Существуют ли, на Ваш взгляд, в постановлении нормы, которые необоснованно 

затрудняют предпринимательскую деятельность? Если да, то назовите их. 

 

2. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен предлагаемый акт 

государственного регулирования? Актуальна ли данная проблема сегодня? 
 

 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки 

зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения 

целей государственного регулирования, в том числе выделите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны (оптимальны) для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

  

4. Укажите основных участников, на которых распространяется государственное 

регулирование. 

 

5. Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте отражены 

задачи, полномочия, организация работы Комиссии? 

 

6. Какие, на ваш взгляд, существуют проблемы и трудности с контролем 
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соблюдения требований и норм, предусмотренных постановлением?  

 

7. Ваши предложения по внесению изменений в постановление, если в них есть 

необходимость. 

 

 


