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Членам общественно
консультативного (экспертного) 
совета по развитию 
предпринимательства при 
Министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (по списку)

Об ОКЭС

Настоящим информируем, что на основании подпункта 9.4 пункта 9 
Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь» приказом Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 ноября 
2016 г. № 300-ОД при Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь (далее -  Минприроды) создан 
общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию 
предпринимательства (далее -  Совет), утвержден состав Совета и 
Положение об общественно-консультативном (экспертном) совете по 
развитию предпринимательства при Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь (прилагается).

На основании пункта 23 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь Минприроды направляет на рассмотрение (путем 
заочного опроса), подготовленный во исполнение Плана мероприятий, 
ответственных и сроков выполнения плана мероприятий по реализации 
статьи 2 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. «О внесении 
дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь о недрах», 
утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
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М.И.Русым 2 августа 2016 г. № 06/2014-176/9944р, проект постановления 
Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. 
№ 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (далее -  проект постановления).

Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта 
постановления и его текст были размещены на официальном сайте 
Минприроды в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». 
Общественные обсуждения проводились с 25 октября по 1 ноября 2016 г. 
Замечаний и предложений по проекту постановления не поступало.

Дополнительно сообщаем, что Советом по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь проект постановления 
согласован без замечаний (письмо от 14 ноября 2016 г. № 236-02/02).

С учётом изложенного, а также учитывая весьма сжатые сроки 
внесения проекта постановления в Совет Министров Республики Беларусь 
24 ноября 2016 г., просим рассмотреть и одобрить направляемый проект 
постановления в срок не позднее 24 ноября 2016 г.

Также просим представить секретарю Совета контактные данные 
(тел./факс., моб. тел., email) для возможности оперативной связи по 
организационным вопросам.

Справочно: секретарь Совета, заместитель начальника управления 
аналитической работы, государственной политики и регулирования в 
области охраны окружающей среды Минприроды - Подоляко Дмитрий 
Васильевич, тел. 200-62-03, моб. 8029-689-10-69, email: 
anjwork@minpriroda. gov. by$
разработчик проекта постановления - Колб Василий Юрьевич — 
заместитель начальника управления по геологии, тел./факс: 200 39 72.

Приложение: на л.

Председатель общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей /1
среды Республики Беларусь /  / /
Первый заместитель Министра /Х М ^-г И.В.Малкина

3 Подоляко 200 62 03



П Р О Т О К О Л №
заседания (путем письменного опроса) общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию 

предпринимательства при Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее -  Совет)

ноября 2016 г.

О рассмотрении проекта постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь «О внесении изменений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. 
№ 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156»

Члены Совета: Малкина И.В., Хрущев С.С., Подоляко Д.В., Александрович 
В.М., Бас А.В., ГаркушаН.Л., ЖаркинаН.И., Завьялов С.В., Кавецкая Ю.А., 
Козаченко С.Н., Каховский Л.Н., Корякина Е.А., Крымов Д.М., Курилов 
В.В., Матусевич Д.Ф., Мамчик С.О., Мельнов С.Б., Мясников А.А., 
Павлюченко Е.И., Рощупкин А.В., Стриж Н.Ф., Шахэмиров А.Р., 
Швец А.И.

Поступили ответы от членов Совета:___________

Представлено к рассмотрению:
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении 
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 
2010 г. № 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156», обоснование необходимости 
принятия постановления, финансово-экономическое обоснование, 
согласование проекта постановления Советом по развитию 
предпринимательства в Республике Беларусь от 14 ноября 2016 г. № 236-02/02.

РЕШИЛИ (путем письменного опроса):
Одобрить проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156». 
Еолосовали: за - __чел., против - __чел., воздержались - __чел.

Председатель комиссии И.В.Малкина

Секретарь комиссии Д. В. Подоляко



Проект

Совет Министров 
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

О внесении изменений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 мая 
2010г. № 667 и от 17 февраля 
2012 г. №156

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 18 
июля 2016 года «О внесении дополнений и изменений в Кодекс 
Республики Беларусь о недрах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 
Министров Республики Беларусь:

1.1. в Положении о порядке проведения государственной 
геологической экспертизы проектной документации на геологическое 
изучение недр, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения государственной геологической 
экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр и 
внесении изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 мая 1999 г. № 669 и от 22 октября 2007 г. № 1379» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 118, 5/31792; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 16.04.2013, 5/37100; 06.07.2013, 5/37484): 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Еосударственная геологическая экспертиза проводится за счет 

недропользователя республиканским унитарным предприятием 
«Белорусский государственный геологический центр» (далее -  
государственное предприятие «Белгосгеоцентр»).»;

в абзаце втором части второй пункта 4 слово «Минприроды» 
заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (далее - Минприроды)»;

в пункте 5 слова «о недрах» заменить словами «об охране и 
использовании недр»;

в абзаце первом пункта 8 слова «проект заключения, который 
должен» заменить словом «заключение, которое должно»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. Заключение, подготовленное в двух экземплярах по 
результатам проведения государственной геологической экспертизы, 
утверждается руководителем государственного предприятия 
«Белгосгеоцентр» или его заместителем.»; 

пункт 10 исключить;
в части первой пункта 11 слова «передается государственному 

предприятию «Белгосгеоцентр»» заменить словами «остается на 
хранении в государственном предприятии «Белгосгеоцентр»»;

1.2. в едином перечне административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 06.07.2013, 5/37484; 10.08.2013, 5/37654):

пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
до завершения плата 
работ по за
геологическому услуги 
изучению недр, 
предусмотренны 
х проектной 
документацией

до окончания плата 
срока проведения за 
зарегистрирован- услуги 
ных работ

«6.1. Выдача республиканс заявление до 2
заключения кое унитарное меся
государственной предприятие проектная цев
геологической «Белорусский документация
экспертизы государствен на
проектной ный геологическое
документации на геологический изучение недр
геологическое центр»
изучение недр

6.2. Государствен республиканс заявление 10
ная регистрация кое унитарное дней
работ по предприятие перечень работ
геологическому «Белорусский по
изучению недр с государствен геологическому
выдачей ный изучению недр,
свидетельства о геологический подлежащих
государственной 
регистрации работ 
по
геологическому 
изучению недр

центр» государствен
ной
регистрации

документ, 
подтверждаю
щий внесение
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платы «15» »;

пункты 6.56, 6.57 и 6.58 изложить в следующей редакции:

«6.56. Минприроды -
Согласование связанного с
проекта разработкой
консервации, месторождений
расконсервации, стратегических
ликвидации, полезных
продления срока ископаемых и
консервации полезных
горных ископаемых
предприятий, ограниченного
подземных распространен
сооружений, не ИЯ
связанных с
добычей
полезных
ископаемых
(требуется
согласование
Минприроды или
областных,
Минского
городского
комитетов
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды и местных
исполнительных и
распорядительных
органов)

областные,
Минский
городской
комитеты
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды -
связанного с
разработкой
месторождений
общераспростр

заявление по 10 на срок,
установленной дней предусмотрен
форме ный проектом

консервации
проект (изменениями в
консервации проект
(изменения в консервации),
проект расконсервации,
консервации - в ликвидации
случае горных
продления предприятий,
срока связанных с
консервации), разработкой
расконсерва месторождений
ции, стратегических
ликвидации полезных
горных ископаемых и
предприятий, полезных
связанных с ископаемых
разработкой ограниченного
месторождений распространения,
стратегических подземных
полезных сооружений, не
ископаемых и связанных с
полезных добычей
ископаемых полезных
ограниченного ископаемых
распростране
ния, подземных
сооружений, не
связанных с
добычей
полезных
ископаемых

заявление по 10 на срок,
установленной дней предусмотрен
форме ный проектом

консервации
проект (изменениями в
консервации проект
(изменения в консервации),
проект расконсервации,
консервации - в ликвидации
случае горных
продления предприятий,
срока связанных с
консервации), разработкой

бес
платно

бес
платно
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аненных 
полезных 
ископаемых и 
подземных вод

местные 
исполнитель
ные и
распорядитель 
ные органы (за 
исключением 
проекта 
ликвидации)

расконсерва
ции,
ликвидации
горных
предприятий,
связанных с
разработкой
месторождений
обгцераспростр
аненных
полезных
ископаемых и
подземных вод

месторождений 
обгцераспростран 
енных полезных 
ископаемых и 
подземных вод

на срок,
предусмотрен
ный проектом 
консервации 
(изменениями в 
проект
консервации),
расконсервации
горных
предприятий,
связанных с
разработкой
месторождений
стратегических
полезных
ископаемых,
полезных
ископаемых
ограниченного
распространения,
общераспростран
енных полезных
ископаемых и
подземных вод,
подземных
сооружений, не
связанных с
добычей
полезных
ископаемых

заявление 10
дней

проект 
консервации 
(изменения в 
проект
консервации - в 
случае 
продления 
срока
консервации), 
расконсервации 
горных 
предприятий, 
связанных с 
разработкой 
месторождений 
стратегических 
полезных 
ископаемых, 
полезных 
ископаемых 
ограниченного 
распростране
ния,
обгцераспростр
аненных
полезных
ископаемых и
подземных вод,
подземных
сооружений, не
связанных с
добычей
полезных
ископаемых

бес
платно
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6.57.
Согласование 
проекта 
консервации, 
расконсервации, 
ликвидации, 
продления срока 
консервации 
горных выработок

6.58.
Согласование 
ежегодного плана 
развития горных 
работ (за 
исключением 
добычи
подземных вод)

Минприроды - заявление но 10 на срок, бес-
связанного с установленной дней предусмотренны плат
разработкой форме й проектом но
месторождений консервации
стратегических проект (изменениями в
полезных консервации проект
ископаемых и (изменения в консервации),
полезных проект расконсервации,
ископаемых консервации -  в ликвидации
ограниченного случае горных
распространен продления срока выработок
ИЯ консервации),

расконсервации,
ликвидации
горных
выработок

областные,
Минский
городской
комитеты
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды -
связанного с
разработкой
месторождений
общераспростр
аненных
полезных
ископаемых и
подземных вод

Минприроды - заявление по 15 в течение 1 года, бес-
по месторожде установленной дней на который плат
ниям форме составлен план но
стратегических
полезных ежегодный план
ископаемых и развития горных
полезных работ
ископаемых
ограниченного
распространен
ия

областные,
Минский
городской
комитеты
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
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среды -  по 
месторожде
ниям
общераспростр
аненных
полезных
ископаемых

»;
пункт 20.22 изложить в следующей редакции:

«20.22. Г оспромнадзор заявление с 10 в течение 1 года, беспла
Согласование указанием дней на который тно
ежегодного плана сведений о составлен план
развития горных наличии акта
работ (за оценки,
исключением выданного
добычи Г оспромнадзор
подземных вод) ом
при добыче
полезных ежегодный
ископаемых план развития
подземным горных работ ■
способом

в подпункте 20.24.3 пункта 20.24:
»;

в графе «Орган, уполномоченный на осуществление
административной процедуры» абзац второй исключить;

в графе «Размер платы, взимаемой за осуществление 
административной процедуры» абзац второй исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 января 2017 г.

Премьер-министр 
Республики Беларусь



ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О внесении 
изменений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 
февраля 2012 г. № 156»

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (далее -  
проект постановления) подготовлен во исполнение пункта 1 Плана 
мероприятий по реализации статьи 2 Закона Республики Беларусь от 18 
июля 2016 г. «О внесении дополнений и изменений в Кодекс 
Республики Беларусь о недрах», утвержденного Заместителем Премьер- 
министра Республики Беларусь М.И.Русым 2 августа 2016 г. № 06/214- 
176/9944р.

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. 
№ 667 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
государственной геологической экспертизы проектной документации на 
геологическое изучение недр» (далее -  постановление от 4 мая 2010 г. 
№ 667). Согласно проекту постановления заключение по результатам 
проведенной государственной геологической экспертизы проектной 
документации на геологическое изучение недр (далее -  государственная 
геологическая экспертиза) утверждается руководителем 
республиканского унитарного предприятия «Белорусский 
государственный геологический центр» (далее -  государственное 
предприятие «Белгосгеоцентр») или его заместителем. Исключаются 
требования, предусматривающие рассмотрение результатов проведения 
государственной геологической экспертизы в Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее -  
Минприроды) и утверждение заключения государственной 
геологической экспертизы Министром природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь или его заместителем.

Также проектом постановления уточняются требования части 
первой пункта 11 постановления от 4 мая 2010 г. № 667 о хранении 
второго экземпляра заключения государственной геологической 
экспертизы в государственном предприятии «Белгосгеоцентр».

В целях использования единой терминологии в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о недрах, вступающим в силу с 23 
января 2017 г. (далее -  Кодекс о недрах) в проекте постановления
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предусмотрена замена слов «законодательство о недрах» словами 
«законодательство об охране и использовании недр».

Пунктом 1 статьи 41 Кодекса о недрах, предусмотрено, что 
государственная геологическая экспертиза проводится за счет 
недропользователя уполномоченной организацией, подчиненной 
Минприроды. Такой организацией согласно проекту постановления 
определено государственное предприятие «Белгосгеоцентр», через 
которое, в соответствии с постановлением от 4 мая 2010 г. № 667, в 
настоящее время проводится государственная геологическая экспертиза 
на основании договора, заключаемого между государственным 
предприятием «Белгосгеоцентр» и недропользователем, представившим 
проектную документацию для проведения государственной 
геологической экспертизы.

Пунктом 2 статьи 41 Кодекса о недрах установлено, что срок 
проведения государственной геологической экспертизы проектной 
документации не должен превышать двух месяцев со дня ее 
представления недропользователем. В обозначенный срок проводится 
как сама государственная геологическая экспертиза, так и 
осуществляется подготовка заключения государственной геологической 
экспертизы.

При осуществлении административной процедуры по выдаче 
заключения государственной геологической экспертизы размер платы 
за услуги будет исчисляться в соответствии с Порядком расчета 
экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 
административных процедур, утвержденным постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 23 августа 2013 г. № 63/86. 
При этом плата будет исчисляться за проведение государственной 
геологической экспертизы, а не за выдачу заключения государственной 
геологической экспертизы. Таким образом, увеличения стоимости 
проведения государственной геологической экспертизы не произойдет.

Частью второй пункта 3 статьи 49 Кодекса о недрах 
предусмотрено осуществление уполномоченной организацией, 
подчиненной Минприроды, государственной регистрации работ по 
геологическому изучению недр с выдачей свидетельства о 
государственной регистрации работ по геологическому изучению недр. 
Такой организацией согласно проекту постановления является 
государственное предприятие «Белгосгеоцентр».

В этой связи, в проекте постановления пункт 6.1 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 
«Об утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
(далее -  единый перечень), изложен в новой редакции, в которой 
органом, уполномоченным на осуществление административной 
процедуры определено государственное предприятие «Белгосгеоценгр», 
срок осуществления административной процедуры изменен на 2 месяца, 
а также предусмотрена плата за услуги.

Пункт 6.2 единого перечня также излагается в новой редакции, 
которым предусмотрено, что органом, уполномоченным на 
осуществление административной процедуры -  регистрации работ по 
геологическому изучению недр, определено государственное 
предприятие «Белгосгеоцентр», а также вводится плата за услугу.

Статьями 73 и 74 Кодекса о недрах, в части согласования проектов 
консервации горных предприятий, горных выработок, а также 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
и ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
предусмотрено разделение полезных ископаемых на группы, исходя из 
их экономического значения (стратегические полезные ископаемые, 
полезные ископаемые ограниченного распространения и 
общераспространенные полезные ископаемые), согласования которых 
отнесены к различным согласующим органам. В связи с этим пункты 
6.56 и 6.57 единого перечня изложены в новой редакции.

Статьёй 55 Кодекса о недрах установлена компетенция 
Минприроды, Департамента по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь и территориальных органов (областных, 
Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны 
окружающей среды) Минприроды на согласование ежегодного плана 
развития горных работ по группам полезных ископаемых. В данной 
связи, пункты 6.58 и 20.22 единого перечня изложены в новой 
редакции.

С учётом того, что Кодексом о недрах не предусмотрено 
согласование главной военной инспекцией Вооруженных Сил проектов 
консервации, расконсервации, ликвидации, продления срока
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консервации горных предприятий, горных выработок, подземных 
сооружений, несвязанных с добычей полезных ископаемых, в графах 
«Орган, уполномоченный на осуществление административной 
процедуры» и «Размер платы, взимаемой за осуществление 
административной процедуры» подпункта 20.24.3 пункта 20.24 единого 
перечня абзацы вторые исключены.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
настоящего проекта постановления и его текст были размещены на 
сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в разделе «Общественные обсуждения». 
Замечаний и предложений по проекту постановления не поступило.

Принятие проекта постановления:
не приведет к увеличению количества административных 

процедур, совершаемых в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, а также не затрагивает 
их социально-экономические интересы, так как не оказывает влияние на 
результаты хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования;

не повлечет расходов бюджетных средств.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики
Беларусь И.В.Малкина



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156»

I. Изменение величины доходов: нет

Д оходы  бю дж ета  
в соответствии с 

классиф икацией д о х о д о в

К од по бю дж етн ой  
классификации

У вел и чен и е/ум ен ы и ен и е величины  
д о х о д о в  б ю дж ета  (+ /-)  руб.

раздел п одраздел в 2 0 1 6  г. в 2 0 1 7  г. в 2 0 1 8  г. в 2 0 1 9  г.

По структурном у эл ем ен ту 1, 
в том  числе:

нет нет нет нет нет нет

По структурном у эл ем ен ту  2, 
в том числе:

нет нет нет нет нет нет

и так далее
ВС ЕГО нет нет нет нет нет нет

II. Изменение величины расходов: нет

Расходы  бю дж ета  
в соответствии с 

классиф икацией р асходов

К од по бю дж етн ой  
классификации

У вел и чен и е/ум ен ьш ен ие величины  
р асходов  бю дж ета  (+ /-)  руб.

статья подстатья в 2 0 1 6  г. в 20 1 7  г. в 2 0 1 8  г. в 2 0 1 9  г.
П о структурном у эл ем ен ту  1, 
в том числе:

нет нет нет нет нет нет

П о структурном у эл ем ен ту 2, 
в том числе:

нет нет нет нет нет нет

и так далее
ВС ЕГО нет нет нет нет нет нет

III. Изменение величины источников финансирования дефицита: нет

И сточники ф инансирования  
деф и ц и та бю дж ета  в 

соответствии с классиф икацией  
ф инансирования деф и ц и та  

бю дж ета

К од по бю дж етн ой  
классиф икации

У  вели чен и е/ум ен ьш ени е  
источников

ф инансирования деф и ц и та  
бю д ж ета  (+ /-)  руб.

статья подстатья детализация в 2016 г. в 2017 г. в 2018 г. в 2019 г.
П о струк турном у эл ем ен ту  1, в 
т.ч.:

нет нет нет нет нет нет нет

П о структурном у эл ем ен ту  2, в 
т.ч.:

нет нет нет нет нет нет нет

и так дал ее
ВСЕГО нет нет нет нет нет нет нет
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IV. Пояснения по разделам I - III финансово-экономического 
обоснования -  нет.

V. Оценка иных последствий принятия, реализации нормативного 
правового акта (в отношении юридических и физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей):

В настоящее время государственная геологическая экспертиза 
проектной документации на геологическое изучение недр (далее -  
государственная геологическая экспертиза) проводится на основании 
договора, заключаемого между государственным предприятием 
«Белгосгеоцентр» и недропользователем, представившим проектную 
документацию для проведения государственной геологической 
экспертизы, в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения государственной геологической 
экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр».

За девять месяцев 2016 года минимальная стоимость проведения 
государственной геологической экспертизы составила 1 434 рубля, 
максимальная -  7 530 рублей, средняя -  2 525 рубля.

При осуществлении административной процедуры по выдаче 
заключения государственной геологической экспертизы размер платы 
за услуги будет исчисляться в соответствии с Порядком расчета 
экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением 
административных процедур, утвержденным постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 23 августа 2013 г. № 63/86. 
При этом плата будет исчисляться за проведение государственной 
геологической экспертизы, а не за выдачу заключения государственной 
геологической экспертизы. Кроме того, при осуществлении данной 
административной процедуры будет проводиться как сама 
государственная геологическая экспертиза, так и осуществляться 
подготовка заключения государственной геологической экспертизы.

При осуществлении административной процедуры по регистрации 
работ по геологическому изучению недр стоимость регистрации работ 
с выдачей свидетельства о государственной регистрации работ по 
геологическому изучению недр составит 23,0 рубля, которая является 
себестоимостью оказания услуги.

Таким образом, принятие проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «О внесении изменений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. 
№ 667 и от 17 февраля 2012 г. № 156» не повлечет увеличения
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стоимости проведения государственной геологической экспертизы, а 
также не окажет иных последствий в отношении юридических и 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

VI. Выводы:
Таким образом, принятие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О внесении изменений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 февраля 
2012 г. № 156» не требует для его исполнения использования средств 
бюджета или иных источников и не ведет к изменению величины 
расходов средств бюджета и внебюджетных фондов.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики
Беларусь И.В.Малкина
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Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

О согласовании проекта 
постановления

Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь 
рассмотрел представленный проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О внесении изменений в постановления Совой 
Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 и от 17 февраля 
2012 г. № 156» и в пределах своей компетенции не имеет по данном) 
проекту замечаний.

Заместитель Председателя Совета
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