
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Департамент экономического развития Белгородской области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства области «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению департаментом экономического 
развития Белгородской области государственной услуги по согласованию в 
установленном порядке технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Со дня официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:
Оказание государственной услуги согласно статье 12 федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» осуществляется на основании 
административного регламента.

В настоящее время административный регламент оказания департаментом 
экономического развития области государственной услуги по согласованию в 
установленном порядке технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения 
отсутствует.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления предлагается утвердить административный регламент

департамента экономического развития Белгородской области по предоставлению 
государственной услуги по согласованию в установленном порядке технических 
проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Разработанный проект постановления определяет сроки и последовательность

административных процедур при оказании государственной услуги, устанавливает 
порядок информирования об оказании государственной услуги, а также обжалования 
услуг в досудебном и судебном порядке действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
её оказания.

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:

Обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования не проводилось.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
Не поступало.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в 

связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
Нет



1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Маслов Сергей Геннадьевич
Должность: начальник отдела лицензирования и развития минерально-сырьевых 

ресурсов управления промышленности и предпринимательства.
Тел.:32-37-35
Адрес электронной почты: maslov@derbo.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 

30 июня 2008 года № 160-пп «Об утверждении Положения о Департаменте
экономического развития Белгородской области», департамент экономического развития 
области оказывает государственную услугу «Согласование в установленном порядке 
технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения».

Оказание государственной услуги согласно статье 12 федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» осуществляется на основании 
административного регламента.

Административный регламент департамента экономического развития 
Белгородской области предоставления государственной услуги «Согласование в 
установленном порядке технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения» в 
настоящее время не утвержден.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Проблема возникла в связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2013 г. 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», в 
соответствии с которым полномочия по согласованию технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения, с 1 января 2014 года переданы субъектам Российской Федерации.

Для ее решения постановлением Правительства области от 24 марта 2014 года 
№ 97-пп создана Комиссия 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, утверждено положение о 
комиссии и ее состав.

В 2014 году проведено 3 заседания созданной комиссии.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка:
Субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого 

товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если законодательством не 
установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка

Отсутствуют.
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2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:

Внесение изменений в действующее законодательство регулирующее деятельность 
хозяйствующих субъектов в сфере недропользования.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

Регулирование порядка оказания государственных услуг относится к компетенции 
органов государственной власти.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Анализ правовой системы Консультант Плюс свидетельствует, что 
административные регламенты оказания государственной услуги по согласованию в 
установленном порядке технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, 
утверждены в 14 субъектах РФ.

Опыт решения аналогичных проблем в иностранных государствах не изучался.
2.8. Источники данных:
Нормативные правовые акты субъектов РФ.
2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 
для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового 
регул ирован ия

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правового регулирования
Утверждение административного 
регламента департамента 
экономического развития 
Белгородской области предоставления 
государственной услуги 
«Согласование в установленном 
порядке технических проектов 
разработки месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками 
недр местного значения»

2015 Не предусмотрена

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;



- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Белгородской области от 30 июня 2008 года № 

160-пп «Об утверждении Положения о департаменте экономического развития 
Белгородской области» («Сборник нормативных правовых актов Белгородской области», 
№ 13 (131), июнь, 2008);

- постановление Правительства Белгородской 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».
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3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

Утверждение 
административного 
регламента департамента 
экономического развития 
Белгородской области 
предоставления 
государственной услуги 
«Согласование в 
установленном порядке 
технических проектов 
разработки месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых и 
иной проектной 
документации на 
выполнение работ, 
связанных с пользованием 
участками недр местного 
значения»

Принятие
постановления
Правительства области
«Об утверждении
административного
регламента по
предоставлению
департаментом
экономического
развития Белгородской
области
государственной услуги 
по согласованию в 
установленном порядке 
технических проектов 
разработки 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых и 
иной проектной 
документации на 
выполнение работ, 
связанных с
пользованием участками 
недр местного значения

Принято/не
принято
постановление
Правительства
области

сентябрь -  
октябрь 2015 
года -  принято 
постановление 
Правительства 
области (дата, 
номер акта)

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов: источники официального
опубликования нормативных правовых актов Белгородской области.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: дополнительные затраты не потребуются.
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, 
иностранные граждане, 
юридические лица, если 
законодательством не установлены 
ограничения предоставления права 
пользования недрами

не менее 350 
хозяйствующих 
субъектов, уже 
имеющих лицензии на 
право пользования 
недрами

Департамент 
экономического развития 
области

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
исполнительной власти и государственных органов Белгородской области, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования

5.1. Наименование 
функции (полномочия, 

обязанности или права)

5.2. Характер 5.3. Предпола 5.4. Оценка
функции гаемый порядок изменения
(новая/ реализации трудовых

изменяемая/ затрат
отменяемая) (чел./час. в

год),
изменения

численности
сотрудников

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей 
в других 

ресурсах

Наименование государственного органа 1:

изменяемая Увеличение Потребностей
численности в других
сотрудников ресурсах нет
не потребуется

Согласование в 
установленном порядке 
технических проектов 
разработки 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых и 
иной проектной 
документации на 
выполнение работ, 
связанных с
пользованием участками 
недр местного значения



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного бюджета 
Белгородской области, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования
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6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) (в соответствии 
с пунктом 5.1 сводного 

отчета)

6.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) бюджета субъекта 
Российской Федерации (местных 

бюджетов)

6.3.
Количественная 

оценка расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн рублей

Наименование государственного органа 1:
Департамент экономического развития Белгородской области
Согласование в 
установленном порядке 
технических проектов 
разработки месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых и 
иной проектной 
документации на 
выполнение работ, 
связанных с пользованием 
участками недр местного 
значения»

Единовременные расходы: не 
потребуются

Дополнительные
расходы
отсутствуют

Периодические расходы: не потребуются Дополнительные
расходы
отсутствуют

Возможные доходы: государственная 
пошлина за выдачу лицензий

Дополнительные
доходы
отсутствуют

Итого единовременные расходы за период 2015-2018 гг.: -

Итого периодические расходы за период 2015-2018 гг.: -

Итого возможные доходы за период 2015-2018 гг.: -

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) консолидированного 
бюджета Белгородской области, возникающих в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования: отсутствуют.

6.5. Источники данных: расчеты департамента экономического развития
Белгородской области.



7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы)
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7.1. Группы 7.2. Новые обязанности и 7.3. Описание 7.4. Коли
потенциальных ограничения, изменения расходов чественная

адресатов существующих и возможных доходов, оценка,
предлагаемого обязанностей связанных с введением млн рублей

правового и ограничений, вводимые предлагаемого
регулирования предлагаемым правовым правового

(в соответствии с регулированием (с регулирования
п.4.1 сводного указанием

отчета) соответствующих 
положений проекта 

нормативного правового 
акта)

Субъекты не устанавливаются Дополнительные -
предпринимательской расходы и возможные
деятельности, в том доходы с введением
числе участники предлагаемого
простого правового
товарищества, регулирования у
иностранные потенциальных
граждане, адресатов
юридические лица, предлагаемого
если правового
законодательством не регулирования не
установлены возникают
ограничения
предоставления права
пользования недрами

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: нет.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования

Риски не выявлены.



9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
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Вариант 1 Вариант 2
9.1. Содержание 
варианта 
решения 
проблемы

Утвердить административный 
регламент департамента 
экономического развития 
Белгородской области 
предоставления государственной 
услуги по согласованию в 
установленном порядке 
технических проектов разработки 
месторождений
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения

Не утверждать административный 
регламент департамента 
экономического развития 
Белгородской области 
предоставления государственной 
услуги по согласованию в 
установленном порядке 
технических проектов разработки 
месторождений
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием 
участками недр местного 
значения

9.2. Качественна 
я
характеристика 
и оценка 
динамики 
численности 
потен циал ън ых 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования в 
среднесрочном 
периоде (1 -  3 
года)

Субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе 
участники простого 
товарищества, иностранные 
граждане, юридические лица, 
если законодательством не 
установлены ограничения 
предоставления права 
пользования недрами 
Численность потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования: не 
менее 350 хозяйствующих 
субъектов

Адресаты предлагаемого 
правового регулирования 
отсутствуют

9.3. Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Не предусмотрено Не предусмотрено



9.4. Оценка Не предусмотрено Не предусмотрено
расходов
(доходов)
консолидирован
ного бюджета
Белгородской
области,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
9.5. Оценка Достижение заявленных целей Достижение заявленных целей
возможности предлагаемого правового предлагаемого правового
достижения регулирования возможно регулирования невозможно
заявленных целей посредством применения
регул ирован ия рассматриваемого варианта
(раздел 3 предлагаемого правового
сводного регулирования
отчета)
посредством
применения
рассматриваем ы
х вариантов
предлагаемого
правового
регулирования
9.6. Оценка Не установлено Не установлено
рисков
неблагоприятных
последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы департамент 
экономического развития Белгородской области считает вариант 1, так как указанный 
вариант обеспечивает достижение заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования при условии минимизации рисков.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Проектом постановления предлагается утвердить административный регламент 

департамента экономического развития области по предоставлению государственной 
услуги по согласованию в установленном порядке технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения, в котором указаны сроки и последовательность рассмотрения 
следующей проектной документации:

-проектов опытно-промышленной разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых;

-технических проектов разработки участков недр местного значения;



-технических проектов ликвидации и консервации горных выработок на участках 
недр местного значения;

-проектов технологической схемы первичной переработки 
общераспространенных полезных ископаемых;

-проектов рекультивации (ликвидации) участков недр местного значения.
Срок предоставления государственной услуги -  30 календарных дней со дня 

регистрации документов в департаменте экономического развития области.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги -  7 календарных дней со дня принятия решения.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: нет.

10.4. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространенш предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: не требуется.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: «04» августа 2015 года;
окончание: «18» августа 2015 года.
Информация по оценке регулирующего воздействия и публичным консультациям 

размещена на сайте департамента экономического развития области 
(http://www.derbo.ru/other/oczenka-reguliruvushhego-vozdeistviya-orv) и Инвестиционном 
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ investpotentsial/regulatory- 
impact-assessment/). Информация о проведении публичных консультаций направлена в 
адрес: председателя Белгородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Г.В. Курцева; председателя совета Белгородского областного регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Белгородской области А.В. Минаева; президента 
Белгородской торгово-промышленной палаты B.C. Скруга; председателя правления 
регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Белгородской области» В.К. Томаева.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

В публичных консультациях по законопроекту приняли участие: председатель 
правления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и
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предпринимателей Белгородской области» В.К. Томаев и президент Белгородской 
торгово-промышленной палаты B.C. Скруг.

Замечаний и предложений от участников в ходе проведения публичных 
консультаций не поступило.

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта: http://www.derbo.ru/other/oczenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-orv,
http://belgorodinvest.ru/investpotentsial/ regulatory-impact-assessment.

Приложение. Сводки предложений, поступивших в рамках публичных 
консультаций.

Руководитель органа-разработчика

(инициалы, фамилия)
Д.В. Минькин

Дата
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