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 Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Порядка формирования перечня участков недр 

местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на 

территории Белгородской области» 

 

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года  

№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 

«Об утверждении Порядка формирования перечня участков недр местного значения, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории 

Белгородской области». 

 

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета в сроки с 9 октября 2020 года  

по 22 октября 2020 года. 

3.  Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: на официальном сайте департамента экономического развития области 

(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/) и 

Инвестиционном портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-

investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/). 

4. В ходе подготовки настоящего заключения проведены публичные 

консультации: с 06 ноября 2020 года по 13 ноября 2020 года. 

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования: 

Разработанный проект постановления Правительства области регламентирует 

процедуру рассмотрения департаментом экономического развития области заявок 

заинтересованных лиц на включение участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, в проект перечня участков недр  
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местного значения, предоставляемых в пользование, устанавливает сроки проведения 

процедур, а также основания для отказа в принятии решения о включении участка 

недр в проект перечня. 

 6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 

регулирования: 

Проект постановления подготовлен на основании: 

- Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

- постановления Правительства области от 15.07.2013 «Об утверждении Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения на территории 

Белгородской области». 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» выдача лицензий для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляется по результатам 

аукциона на участки, включенные в перечень участков недр местного значения, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, утвержденный 

субъектом. Принятие правового акта Белгородской области, регламентирующего 

порядок формирования перечня участков недр, содержащих общераспространенные 

полезные ископаемые, позволит установить сроки и последовательность действий 

при включении участков в вышеуказанный Перечень. 

Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

являются более 30 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

планирующих разрабатывать либо разрабатывающие участки недр 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Белгородской области. 

Разработчиком проведен расчет издержек предпринимателей на подачу заявки 

о включении участков недр в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые. Общая стоимость требования 

составила 22 857,60 рублей.  

Согласно данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

аналогичные нормативные документы приняты в 15% субъектов Российской 

Федерации. 

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 

правового регулирования: 

     - риски недостижения целей правового регулирования: не выявлены; 

      - возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено. 

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 

количественные методы анализа: 

- расчет стандартных издержек на подачу пакета документов для включения 

участков недр в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые; 

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием; 

- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 

разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 

Белгородской области сделаны следующие выводы:  



- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит 

определить единый механизм формирования перечня участков недр местного 

значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории 

Белгородской области. 

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного 

бюджета Белгородской области: вышеуказанные положения в проекте нормативного 

правового акта отсутствуют, проект постановления Белгородской области 

подготовлен в соответствии с федеральным и региональным законодательством; 

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 

соблюдены. Разработчиком проводились публичные консультации по проекту 

постановления, в которых принял участие Союз «Белгородская торгово-

промышленная палата», по мнению которого положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

разработанном нормативном правовом акте не выявлено. При подготовке заключения 

об оценке регулирующего воздействия уполномоченным органом были проведены 

дополнительные публичные консультации в которых приняли участие: Региональное 

объединение работодателей «Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей Белгородской области»,  ООО «Облдорснаб», МБУ 

«Старооскольское городское многоотраслевое производственное объединение 

коммунального хозяйства», АО «Мелстром», Белгородская региональная 

общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера».  

По итогам публичных консультаций поступило 13 предложений и замечаний. 

Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и 

учтены в рамках действующего законодательства.  
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