Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: «09» октября 2020 г.
Окончание «22» октября 2020 г.
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Отдел недропользования департамента экономического развития Белгородской
области.

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Порядка
формирования перечней участков недр местного значения Белгородской области».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования:
Отсутствие Порядка формирования Перечней участков недр местного значения

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; постановление
Правительства Белгородской области от 15.07.2013 года «Об утверждении Порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения на территории
Белгородской области».

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Данный проект постановления направлен на урегулирование отношений, возникающих в
процессе осуществления мероприятий по формированию перечня участков недр
общераспространенных полезных ископаемых, установление порядка, сроков и
последовательности действий при включении участков недр местного значения в
Перечень участков, выставляемых на аукцион. Создание комфортных условий для
участников отношений, возникающих в процессе предоставления услуги «Проведение
аукционов на право пользования участками недр местного значения на территории
Белгородской области».

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области предусматривает
утверждение порядка включения участков недр местного значения в перечень участков,
выставляемых на аукцион на территории Белгородской области, устанавливает
перечень необходимых документов для включения в перечень, оснований для отказа
включения в перечень.

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Сазонова Юлия Геннадиевна
Должность: консультант отдела недропользования департамента экономического
развития Белгородской области.

Тел.: (4722) 32-57-95 Адрес электронной почты: nedra31@yandex.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие новые
обязанности для предприятий-недропользователей

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Отсутствие единого механизма формирования перечня участков недр местного
значения, выставляемых на аукцион, на территории Белгородской области.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие единого координирующего органа (учреждения).

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
В Белгородской области существует практика согласования участков недр для
включения в региональный перечень по мере поступления заявок. Разработанное
нормативное правовое
регулирование позволит
регламентировать порядок
формирования перечня участков недр общераспространенных полезных ископаемых,
выставляемых на аукцион на территории Белгородской области.

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Отсутствуют.

3.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области.

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
В 12 субъектах Российской Федерации утверждены аналогичные нормативно-правовые
акты, а именно: в республиках Адыгея, Марий Эл, Крым, Татарстан, Брянской,
Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курганской, Ярославской
областях.
Опыт решения аналогичных проблем в иностранных государствах не изучался.

4.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области
5.1. Цели предлагаемого правового
5.2. Установленные сроки достижения
регулирования
целей предлагаемого правового
регулирования
Установление
порядка,
сроков
и Со дня официального опубликования
последовательности
действий
при постановления Губернатора Белгородской
формировании Перечня участков недр области
общераспространенных
полезных
ископаемых, выставляемых на аукцион на
территории Белгородской области

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области:
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; постановление
Правительства Белгородской области от 15.07.2013 года «Об утверждении Порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения на территории
Белгородской области».

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
Отсутствует.

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных
способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов:
Принятие постановления Правительства Белгородской области, утверждающего
Порядок формирования перечней участков недр местного значения Белгородской
области.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Отсутствуют.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Оптимальным способом решения проблемы является принятие постановления
Правительства Белгородской области утверждающего Порядок формирования перечней
участков недр местного значения Белгородской области. Данное нормативное
регулирование позволит установить порядок, сроки и последовательность
формирования перечней участков недр общераспространенных полезных ископаемых.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.
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
7.1. Группа участников
7.2. Оценка количества 7.3. Источники данных
отношений
участников отношений
Предприятия-недропользователи

30

Департамент
экономического развития
Белгородской области

8. Новые
функции,
полномочия,
обязанности
и
права
органов
государственной власти и органов местного самоуправления области или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации*
8.1. Описание новых или
8.2. Порядок
8.3. Оценка изменения
изменения существующих
реализации
трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных
обязанностей или прав
ресурсах
Наименование органа: Департамент экономического развития Белгородской области
Регламентирование процедуры
рассмотрения заявок
заинтересованных лиц на включение
участков недр местного значения,
содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые, в проекты перечней
участков недр местного значения,
предоставляемых в пользование

Предусмотрен
постановлением
Правительства
Белгородской области

Потребность
в
дополнительных ресурсах
отсутствует

9. Оценка
соответствующих
расходов
(возможных
поступлений)
консолидированного бюджета Белгородской области*
9.1. Наименование новой
9.2. Описание видов расходов
9.3. Количестили изменяемой функции
(возможных поступлений)
венная оценка
(полномочия, обязанности
консолидированного бюджета
расходов и
или права) (указываются
Белгородской области
возможных
данные из раздела 8
поступлений,
сводного отчета)
млн рублей
9.4. Наименование государственного органа (от 1 до N) (указываются данные из
раздела 8 сводного отчета): Департамент экономического развития Белгородской
области

нет

9.4.1.
9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:

нет
нет
нет
нет

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного
бюджета Белгородской области:
Нет.

9.9. Источники данных: Департамент экономического развития Белгородской
области.

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения*
10.1. Группа участников
10.2. Описание новых
10.3. Порядок
преимуществ, обязанностей,
организации
ограничений или изменения
исполнения
содержания существующих
обязанностей и
обязанностей и ограничений
ограничений
Предприятиянедропользователи

Установлена типовая форма
заявления, перечень необходимых
документов и сроки включения
участков недр местного значения,
содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые, в проекты перечней
участков недр местного значения,
предоставляемых в пользование

Предусмотрен
проектом
постановления
Правительства
Белгородской области

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений*
11.1. Группа участников
11.2. Описание новых или
11.3. Описание и
(указываются данные из
изменения содержания
оценка видов
раздела 7 сводного
существующих обязанностей и
расходов
отчета)
ограничений (указываются данные
из раздела 10 сводного отчета)

Предприятиянедропользователи

Установлена типовая форма
Подготовка пакета
заявления, перечень необходимых
документов
документов и сроки включения
22 857,60 рублей
участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, в проекты
перечней участков недр местного
значения, предоставляемых в
пользование

11.4. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области.

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
Нет.

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, в том числе для
конкуренции, а также, описание методов контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования
13.1. Риски решения
13.2. Оценка
13.3. Методы
13.4. Степень
проблемы
вероятности
контроля
контроля
предложенным
наступления
эффективности
рисков**
способом и риски
рисков**
избранного способа
негативных
достижения целей
последствий
регулирования**
Отсутствуют

-

-

-

13.5. Источники данных: Департамент экономического развития Белгородской
области.

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия**
14.1. Мероприятия,
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
необходимые для
Сроки
Описание
Объем
Источники
достижения целей
мероприятий ожидаемого финансирова финансирова
регулирования
результата
ния
ния
Размещение информации Ноябрь-декабрь
нет
нет
в СМИ о принятии
2020
постановления
Правительства
Белгородской области
«Об утверждении
порядка формирования
перечня участков недр
местного значения,

содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые, на
территории
Белгородской области»

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия: Не предусмотрен.
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*
15.1. Цели предлагаемого
15.2.
15.3. Единицы 15.4. Способы
правового регулирования
Индикативные
измерения
расчета
(указываются данные из
показатели
индикативных индикативных
раздела 5 сводного отчета)
показателей
показателей
Регламентирование процедуры
рассмотрения заявок
заинтересованных лиц на
включение участков недр
местного значения, содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые, в проекты
перечней участков недр
местного значения,
предоставляемых в пользование

Принятие
постановления
Правительства
Белгородской
области

Принятие/
Не принятие

Дата и номер
постановления
Правительства
Белгородской
области

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Не предусмотрено.

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): Нет.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствует.

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента*
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта: Дата официального опубликования.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
Нет.

16.3. Срок (если есть необходимость):
Отсутствует.

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует.

16.5. Цель проведения эксперимента:
Отсутствует.

16.6. Срок проведения эксперимента:
Отсутствует.

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационнотехнические ресурсы:
Отсутствуют.

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых
проводится эксперимент:
Отсутствуют.

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Отсутствуют.

