
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оценке фактического воздействия Закона Свердловской области    

от 24.04.2009 № 25-ОЗ (ред. от 17.06.2013) «Об особенностях пользования 

участками недр местного значения в Свердловской области» 

 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, 

номер, наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

Закон Свердловской области от 24.04.2009 N 25-ОЗ (ред. от 17.06.2013)  

«Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области» 

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов:  - 

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:  
 

Вступил в силу через десять дней после официального опубликования – 09.05.2009 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Областная газета",  

N 123-124, 29.04.2009, "Собрание законодательства Свердловской области", 20.05.2009, 

N 4 (2009), ст. 354). 

Начало действия последней редакции - 01.07.2013. 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 

отношения: Отсутствует 

1.5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

принявший оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

1.6. Сфера государственного регулирования: 
 

Общественные отношения в сфере использования и охраны недр 

1.7. Проведение ОРВ в отношении проекта акта *: 

 

1.7.1 Проводилось: да / нет 

 

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / 

средняя / низкая 

 
Критерии ранжирования по степени регулирующего воздействия: 

1)  высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Свердловской области и иными 

нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а 

также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 

Свердловской области и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

2)  средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, изменяющие 

ранее предусмотренные законодательством Свердловской области и иными нормативными правовыми 

актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее 

предусмотренных законодательством Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 

расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

3)  низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит положений, 

предусмотренных подпунктами "1)" и "2)". 



 

 

 

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: - 

окончание: - 

1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта акта: 

начало: - 

окончание: - 

1.7.5. Исполнительный орган государственный власти Свердловской области – 

разработчик проекта акта, проводивший ОРВ:      

                   ОРВ в отношении проекта акта не проводилось 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: -  

1.7.7. Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: - 

 

1.7.8. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: - 

1.8. Контактная информация исполнителя: 

 

1.8.1. Ф.И.О.:  Рахмеева Ирина Игоревна  

1.8.2. Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия и 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности Министерства 

экономики Свердловской области 

1.8.3. Тел: +7 (343) 355-03-41 

1.8.4. Адрес электронной почты:  rahmeeva@gov66.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников 

отношений 

 

2.2. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

2.3. Данные об 

изменениях  

количества участников 

отношений в течение 

срока действия 

нормативного правового 

акта 

1) Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, желающие 

получить право пользования 

участками недр местного 

значения -  потенциальные 

недропользователи 

Неограниченный круг 

участников 

Динамики роста с 

момента принятия 

Закона не наблюдается. 



 

 

2) Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, получившие 

право пользования участками 

недр местного значения - 

действующие 

недропользователи 

176 недропользователей Динамики роста с 

момента принятия 

Закона не наблюдается. 

3) Субъекты 

предпринимательской 

деятельности – потребители 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Неограниченный круг 

потребителей 

- 

2.4. Источники данных: 

Выписка из реестра действующих лицензий на право пользования недрами по 

участкам недр местного значения по состоянию на 01.03.2013 г.  

http://www.mprso.ru/articles/img/vup03041.xlsx 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счет регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 

эффектов: 

Целью рассматриваемого закона является создание условий для обеспечения 

эффективного пользования участками недр местного значения в Свердловской области. 

Федеральным законом от 30.11.2011 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были определены участки недр, относимые к участкам недр местного 

значения; был изменен порядок предоставления права пользования участками недр, 

установлено требование к подготовке и утверждению перечней участков недр 

местного значения по согласованию с федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальными органами; субъектам 

Российской Федерации были переданы полномочия по организации проведения 

геологического изучения недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые. 

Таким образом, возникла необходимость приведения законодательства  

Свердловской области в соответствие с федеральным законодательством, а также 

регламентации некоторых вопросов, неурегулированных федеральным 

законодательством. 

Закон Свердловской области от 24.04.2009 N 25-ОЗ устанавливает полномочия  

исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 

управления природными ресурсами на участках недр местного значения, определяет 

цели, основания возникновения и общий порядок предоставления права пользования 

участками недр местного значения с учетом федерального законодательства.  



 

 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О недрах» 

законодательство Российской Федерации о недрах основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из Федерального закона «О недрах» и принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Закон принят для урегулирования особенностей пользования участками недр 

местного значения в Свердловской области, в частности, для урегулирования 

отношений между недропользователями и государственными органами при 

предоставлении права пользования участками недр местного значения и прекращении, 

приостановлении или ограничении права пользования участками недр местного 

значения. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 

См. выше. 

Рассматриваемый закон регулирует особенности пользования участками недр, 

содержащими общераспространенные полезные ископаемые, а также используемыми 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. Такое регулирование является 

необходимым условием для обеспечения эффективного пользования участками недр 

местного значения. 

3.4 Источники данных: 

 

Федеральный закон от 30.11.2011 N 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 07.05.2013)»О недрах». 

4. Оценка  бюджетных расходов и доходов от  реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

4.1.  

 

Реализация функций, 

полномочий, 

обязанностей и прав 

4.2.  

 

Качественное описание расходов и 

поступлений  консолидированного 

бюджета Свердловской области 

 

 

4.3.  

 

Количественная 

оценка расходов 

и поступлений,  

млн. рублей 

Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):   

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(http://www.mprso.ru) 



4.3.1.  

Управление 

природными ресурсами 

и исполнение 

полномочий в сфере 

недропользования на 

территории 

Свердловской области 

4.3.2. Расходы в год: 

 

Вид расходов №1:  Затраты на оплату 

труда сотрудников Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области и обеспечение их 

деятельности  (см. Приложение 1) 

2009 – 3,59790; 

2010 – 4,51525; 

2011 – 4,35163; 

2012 – 3,80167; 

Итого за 4 года – 

16,26645 

4.3.3. Поступления в год: 

(см. Приложение 2) 

Вид поступления № 1: Разовые 

платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии (бонусы), при 

пользовании участками недр местного 

значения в Свердловской области 

2009 – 28,07690; 

2010 – 22,00880; 

2011 – 44,30190; 

2012 – 45,46300; 

Итого за 4 года – 

139,85; 

Среднее в год –  

34,96 

Вид поступления № 2:  

Государственная пошлина за выдачу 

лицензии на право пользования 

недрами, переоформление и продление 

срока действия лицензии 

Вид поступления № 3: Сборы за 

участие в аукционе 

Вид поступления № 4: Плата за 

проведение государственной 

экспертизы запасов полезных 

ископаемых геологической, 

экономической и экологической 

информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного 

значения 

Вид поступления № 5: Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

90,125 

Вид поступления № 6: Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах  

(см. Приложение 3) 

2009 – 0,049; 

2010 – 0,088; 

2011 – 0,04; 

2012 – 0,07; 

Итого за 4 года – 

0,247; 

Среднее в год – 

0,062 

4.4. Итого расходы по (функции №) в год (среднее значение): 4,274 

4.5. Итого поступления по (функции №) в год (среднее 

значение): 

125,147 

4.6. Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

4,274 

- федеральный бюджет 0 

- региональный бюджет 4,274 

- местный бюджет 0 

- внебюджетные фонды 0 



 

 

 

4.7. Итого поступления в год,  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

125,147 

- федеральный бюджет 0 

- региональный бюджет 125,147 

- местный бюджет 0 

- внебюджетные фонды 0 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета 

Свердловской области:  

Налоговые доходы бюджета Российской Федерации и Свердловской области 

от деятельности на их территории субъектов предпринимательской деятельности – 

потребителей ОПИ – невозможно оценить. 

Оценка ущерба, нанесенного незаконным пользованием недрами – нет данных. 

 

4.9. Источники данных: 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

Постановление от 21 мая 2013 г. N 939-ПЗС «Об исполнении закона 

Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр местного 

значения в Свердловской области»; 

Данные Минприроды Свердловской области (см. Приложения 1-3). 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или 

ограничений 

5.1.  

 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

 

 

5.2.  

 

Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) 

иной деятельности, на 

которые 

распространяются 

5.3. 

Описание видов 

расходов 

5.4. 

 

Количе-

ственная 

оценка,  

млн. рублей 

1) Участие в 

аукционе в целях 

получения лицензии 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

желающие получить 

право пользования 

участками недр 

местного значения -  

потенциальные  

недропользователи 

1. Единовременные 

расходы (указать 

когда возникают): 

  

 

Вид расходов 1: 

Сборы за участие в 

аукционе 

0,0395 с 

одного 

участника 

аукциона; 

0,562 (в 

среднем за 

год) 

2) Необходимость 

получения лицензии 

для пользования 

участками недр 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

получившие право 

пользования участками 

недр местного значения 

1. Единовременные 

расходы (указать 

когда возникают): 

 

 

Вид расходов 1: 

Государственная 

0,006 (за 1 

лицензию); 



- действующие 

недропользователи 

пошлина за выдачу 

лицензии на право 

пользования недрами 

0,19 (в 

среднем за 

год) 

Вид расходов 2: 

Государственная 

пошлина за  

переоформление и  

продление срока 

лицензии на право 

пользования недрами 

0,0006 (за 1 

лицензию); 

0,01 (в 

среднем за 

год) 

3) Обязанности в 

части проведения 

государственной 

экспертизы запасов 

ОПИ 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

получившие право 

пользования участками 

недр местного значения 

- действующие 

недропользователи 

1. Единовременные 

расходы (указать 

когда возникают): 

 

 

Вид расходов 3: 

Плата за проведение 

государственной 

экспертизы запасов 

ОПИ 

От 0,01 до 

0,2 от 

субъекта (в 

зависимости 

от вида и 

количества 

запасов); 

1,0 (в 

среднем за 

год) 

4) Обязанности, 

связанные с  

наступлением 

определенных 

событий, 

оговоренных в 

лицензии (бонусы), 

при пользовании 

участками недр 

местного значения в 

Свердловской 

области 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

получившие право 

пользования участками 

недр местного значения 

- действующие 

недропользователи 

1. Единовременные 

расходы (указать 

когда возникают): 

 

 

Вид расходов 1: 

Разовые платежи за 

пользование недрами 

(при наступлением 

определенных 

событий, 

оговоренных в 

лицензии (бонусы)) 

От 0,04 до 

10,5 от  

субъекта 

(зависят от 

результатов 

аукциона); 

34,063 (в 

среднем за 

год) 

5) Обязательства 

по уплате налогов и 

сборов 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, 

получившие право 

пользования участками 

недр местного значения 

- действующие 

недропользователи 

2. Расходы в год: 

 

 

Вид расходов 1: налог 

на добычу ОПИ 

90,125 

(средняя 

общая сумма 

в год) 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 35,825 

(средняя 

общая сумма 

в год) 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: 90,125 

(средняя 

общая сумма 



 

 

в год) 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: нет 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности от действующего регулирования (действия акта): 

- возможность получения доходов  действующими недропользователями от добычи  

общераспространенных  полезных ископаемых  и реализации  их в различных целях 

(например, в целях строительства); 

- наличие возможности потребителей ОПИ, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, для снижения транспортных расходов, 

вследствие отсутствия необходимости осуществлять межрегиональные перевозки 

ОПИ 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): 

Рассматриваемый закон устанавливает обязанности субъектов 

предпринимательской деятельности только в том случае, если они изъявляют 

желание заниматься добычей общераспространенных полезных ископаемых. 

Издержки субъектов предпринимательской деятельности складываются из 

платежей, связанных с необходимостью участия в аукционе, и платежей, связанных 

с наличием у них лицензии на право пользования участками недр. Таким образом, 

возникновение дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности-недропользователей напрямую связано с возможностью получения 

доходов от добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых. Риски 

неоправданных для предпринимателей расходов могут быть связаны лишь с участием 

в аукционе, в котором он может не одержать победу. 

Необходимо отметить, что все основные размеры расходов, связанные с 

получением лицензии и его наличием у предпринимателей (либо необходимость 

осуществления таких расходов), установлены в федеральном законодательстве, а  

размеры разовых платежей за пользование недрами устанавливаются на 

конкурентной основе. 

 

5.10. Источники данных: 

Данные Минприроды Свердловской области (см. Приложения 1-3) 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

регулирования 

6.1.  

 

Описание фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования, группы, на 

которые распространяются 

последствия 

6.2. 

 

Количест-

венные 

оценки 

6.3. 

Описание фактических 

положительных 

последствий 

регулирования,  группы, 

на которые 

распространяются 

последствия 

6.4. 

 

Количест-

венные 

оценки 

- - 1) Непосредственный 

доход бюджета 

Свердловской области 

от предоставления 

125,147 млн. 

руб. в год 

(среднее 

значение) 



 

 

права пользования 

участками недр  

  2)   Доходы  

действующих 

недропользователей от 

добычи 

общераспространенных  

полезных ископаемых  и 

реализации  их в 

различных целях 

(например, в целях 

строительства) 

Нет данных 

  3) Выгоды потребителей  

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

связанные с их 

транспортной 

доступностью 

Нет данных 

  4) Налоговые доходы 

бюджета Российской 

Федерации и 

Свердловской области 

от деятельности на их 

территории субъектов 

предпринимательской 

деятельности – 

потребителей ОПИ 

Нет данных 

6.5. Источники данных: 

Пункт 5 настоящего заключения 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 

указанием соответствующих расходов консолидированного бюджета 

Свердловской области 

7.1. Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности 

достижения целей 

регулирования, а также 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

консолидированног

о бюджета Свердловской 

области 

 

1) государственный 

надзор за геологическим 

изучением, рациональным 

использованием и охраной 

недр по участкам недр 

20 плановых и 20 

внеплановых проверок 

Входят в расходы, 

предусмотренные п. 4.4 

настоящего Заключения 



 

 

местного значения 

2) Ежегодно в 1 квартале 

текущего года проводится  

проверка всех отчетов 

недропользователей по 

выполнению условий 

лицензий за 

предшествующий  год.  

Выявленные факты 

невыполнения условий 

недропользования, 

воздействие на 

недропользователей в 

целях устранения таких 

фактов. 

Входят в расходы, 

предусмотренные п. 4.4 

настоящего Заключения 

3) Ежегодно в  1 квартале 

текущего года отделом 

минеральных ресурсов по 

формам федеральной  

статической отчетности 

предприятий - 

недропользователей и 

заключений комиссий по 

запасом 

общераспространенных 

полезных ископаемых  

пополняются  

территориальные  

балансы запасов ОПИ 

распределенного и 

нераспределенного фонда 

недр Свердловской 

области по состоянию на 

1 января текущего года 

Поддержание сведений о 

запасах ОПИ в 

актуальном состоянии.  

Входят в расходы, 

предусмотренные п. 4.4 

настоящего Заключения 

7.4. Общий объем расходов консолидированного бюджета Свердловской области:  

7,274 млн. руб. за 2012 год. 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. 

 

Цель 

регулиро-

вания 

8.2. 

 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. 

 

Способ 

расчета 

показателя 

(индика-

тора) 

 

8.4. 

 

Значение 

до 

введения 

в 

действие 

акта 

8.5. 

 

Текущее 

значение 

8.6. 

 

Плановое 

значение 



 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

обеспечения 

эффективно

го 

пользования 

участками 

недр 

местного 

значения в 

Свердловско

й области 

Создание  

системы 

управления 

природными 

ресурсами на 

участках недр 

местного 

значения 

Да/Нет Нет Да - 

8.7. Источники данных:  - 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению  уполномоченного органа, позволяют 

оценить фактическое воздействие регулирования 

9.1. Иные необходимые, по мнению  уполномоченного органа, сведения:  - 

9.2. Источники данных: - 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 

и заключения 

10.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «16» июля  2013 г. 

               окончание: «15» августа 2013 г. 

10.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

заключения на официальном сайте:  http://ar.gov66.ru/article/expertiza 

10.3. Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с указанием 

способа предоставления мнений: 

 

Адресная рассылка запросов  

с целью получения мнений 

10.4. Сроки проведения: 

 

начало: «16» июля  2013 г. 

окончание: «15» августа 2013 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 

обсуждения с перечнем органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, 

целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения 

о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных 

лиц, извещенных о проведении публичных консультаций: 

 

По итогам проведенных публичных консультаций получен один отзыв от 

регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей» (письмо от 16.08.2013 № 362/13). 

По оценке экспертов СОСПП отмены или изменения рассматриваемого 

нормативного правового акта или его отдельных положений не требуется. 

 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и 

(или) иной деятельности 

11.1. Выводы о достижения целей регулирования: 

Заявленная цель регулирования - создание условий для обеспечения 

эффективного пользования участками недр местного значения в Свердловской 

области достигнута. 

11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с 

ними негативных эффектов: 

По мнению всех заинтересованных в рассматриваемом регулировании сторон 

действующее регулирование, закрепленное рассматриваемым нормативно-правовым 

актом, является эффективным. 

Выгоды регулирования, исходя из целей обеспечения эффективного 

пользования участками недр местного значения, как для государства, так и для 

субъектов предпринимательской деятельности превышают издержки.  

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности: 

Нормативный правовой акт не содержит в себе положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности. 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: - 



 



Приложение 1. Оценка затрат Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области на выполнение функций отдела минеральных ресурсов помимо 

фонда оплаты труда, связанных с рассматриваемым регулированием 

 

период ФОТ Налоги Всего 
Кол-во 

единиц 

Расходы 

на одну 

единицу 

Всего 

расходов 
итого 

2009 3102,56 254,92 3357,48 6 40,07 240,42 3597,90 

2010 3547,74 691,51 4239,25 6 46,00 276,00 4515,25 

2011 3075,41 908,42 3983,83 6 61,30 367,80 4351,63 

2012 2837,04 764,23 3601,27 6 33,40 200,40 3801,67 

итого 12562,75 2619,08 15181,83   1084,62 16266,45 

 

 



Приложение 2. Данные по поступлениям и расходам в год в рамках осуществления 

рассматриваемого регулирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

(федеральный бюджет,  региональный бюджет,  местный бюджет,  внебюджетные фонды). 

 

 

Все доходы поступают только в областной бюджет, включая налоги на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых: 

 

КБК 

Разовые платежи 

при пользовании 

недрами 

Плата за 

проведение 

государственной 

экспертизы 

запасов 

Прочие платежи 

при пользовании 

недрами 

Государственная 

пошлина за 

пользование 

недрами 

итого 

01711202012010000120 01711202052010000120 01711202102020000120 01710807082011000110 

2
0

0
9
 

План 9000,00 1500,00 890,00  11390,00 

Факт 17436,20 1320,00 9320,70  28076,90 

2
0

1
0
 

План 27000,00 1300,00 1250,00 40,00 29590,00 

Факт 19023,50 1610,00 1307,70 67,60 22008,80 

2
0

1
1
 

План 10000,00 1000,0 1100,00 60,00 12160,00 

Факт 42184,00 900,0 1140,30 77,60 44301,90 

2
0

1
2
 

План 30000,00 1000,0 700,00 54,00 31754,00 

Факт 43200,30 1190,00 1007,30 65,40 45463,00 

2
0

1
3

 

7
 м
ес

 

План 17000,00 300,00 400,00 64,00 17764,00 

Факт 15669,00 575,00 470,10 57,40 16771,50 

 



Приложение 3. Оценка ущерба, нанесенного незаконным пользованием недрами, 

производилась в соответствии со статьей 51 Федерального закона «О недрах» от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 на территории Свердловской области Департамента по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу 

 

 2009 2010 2011 2012 
По состоянию на 

01.08.2013 

Общее кол-во 

проверок, шт 
9 6 12 11 13 

Кол-во 

рассмотренных 

дел, шт. 

8 7 4 21 2 

Кол-во 

наложенных 

штрафов, шт. 

6 5 3 15 2 

Сумма 

наложенных 

штрафов, тыс.руб. 

49,0 88,0 40,0 70,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


