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Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: «30» мая 2017 г.
Окончание «5» июня 2017 г.
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Отдел правового и информационного обеспечения департамента экономического
развития Белгородской области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Белгородской
области»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования:
Действие данных административных регламентов не соответствует требованиям
действующего законодательства, данными регламентами в том числе утверждены
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
требующие корректировки или отмены.
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Из постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановления Правительства Белгородской области от
30.05.2011 № 205-пп «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов», письма Аппарата Правительства Российской Федерации
от 27.02.2015 № П16-9612 следует, что административные регламенты
разрабатываются
для
государственных
функций
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) и включаются в соответствующий перечень
государственных функций по контролю и надзору.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления признаются утратившими силу некоторые постановления
Правительства области, утверждающие административные регламенты исполнения
государственных функций департаментом экономического развития области.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:

2

Признать утратившими силу следующие постановления Правительства
Белгородской области: от 29 октября 2007 года № 249-пп; от 15 декабря 2008 года
№ 303-пп; от 5 сентября 2011 года № 332-пп; от 31 января 2011 года № 16-пп.
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Безугленко Мария Петровна
Должность: заместитель начальника отдела правового и информационного
обеспечения департамента экономического развития Белгородской области
Тел.: +7 (4722) 32-21-43; Адрес электронной почты: Ъппсеуа@с1егЪо.ги
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
низкая
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта содержит положения, отменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность
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:
Действие данных административных регламентов не соответствует требованиям
действующего законодательства, данными регламентами в том числе утверждены
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
требующие корректировки или отмены.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Нарушение норм действующего законодательства.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Проведен анализ действующих регламентов департамента экономического
развития области на соответствие действующему законодательству.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Внесение изменений в постановления Правительства области относится к
компетенции органов государственной власти.
3.5. Источники данных:
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Департамент экономического развития Белгородской области
3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности*
Не рассматривался
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области
5.1. Цели предлагаемого правового
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения
целей предлагаемого правового
регулирования
Проектом постановления признаются С момента вступления
в силу
утратившими
силу
некоторые постановления Правительства области
постановления Правительства области,
утверждающие
административные
регламенты исполнения государственных
функций департаментом экономического
развития области.
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области:
Проект постановления подготовлен в целях приведения нормативных правовых
актов области в соответствие с действующим законодательством
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:
Проектом постановления признаются утратившими силу некоторые постановления
Правительства области, утверждающие административные регламенты исполнения
государственных функций департаментом экономического развития области.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
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Внесение изменений в действующие административные регламенты в части
приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных
положений.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральными нормативными актами установлено, что административные
регламенты разрабатываются для государственных функций по осуществлению и
включаются в соответствующий перечень государственных функций по контролю
и надзору, следовательно, требуется отмена административных регламентов не
относящихся к государственному контролю (надзору).
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
Органы исполнительной власти 30 органов власти области
Структура
области
государственных органов
области
Юридические
лица,
Не менее 20 в год
Оперативные данные
претендующие на получение
департамента
государственной
поддержки
экономического развития
через Инвестиционный Совет при
области
Губернаторе области
Юридические
лица,
350
Государственный
осуществляющие деятельность на
сводный реестр
территории
Белгородской
выданных,
области на основании лицензии
приостановленных и
на
розничную
продажу
аннулированных
алкогольной продукции и (или)
лицензий на
лицензии на розничную продажу
производство и оборот
алкогольной продукции при
этилового спирта,
оказании услуг общественного
алкогольной и
питания
спиртосодержащей
продукции
Заинтересованные
лица,
482 отраслевых
Данные общественных
принимающие
участие
в организации и ассоциации,
организаций
публичных консультациях.
являющиеся членами
общественных
организаций,
представляющих интересы
предпринимательского
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сообщества, 630 субъектов
предпринимательской
деятельности - членов
Белгородской торговопромышленной палаты
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*
Отсутствуют
9. Оценка
соответствующих
расходов
(возможных
консолидированного бюджета Белгородской области*
Отсутствуют

поступлений)

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*
Отсутствуют
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*
Отсутствуют
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности**
Отсутствует
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей
регулирования
Риски не выявлены
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия**
Отсутствуют
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*
Отсутствуют

6

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:
С момента подписания
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 организационно
технические ресурсы:
Отсутствует
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых
проводится эксперимент:
Отсутствует
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Отсутствует
17. Сведения
о
размещении
уведомления,
сроках
предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органаразработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
Предложения не принимались
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17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта:
Предложения не принимались
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Предложения не принимались
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения:
Предложения не принимались
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Отсутствуют
18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют
18.2. Источники данных:
Отсутствуют
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:

19.
Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках
его проведения, региональных органах исполнительной власти и
представителях
предпринимательского сообщества,
извещенных
о
проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
19.1. Полный
электронный
адрес размещения
уведомления
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет:
департамент
экономического
развития
области
(ЬЦр://\у\УЛУ.с1егЪо.ги/о1Ьег/ос2епкаге§иНгиуи8ЬЬе§о-У02бе]з1у1уа-огу/риЫ-копзи11:/)
и
Инвестиционный
портал
Белгородской
области
(ЬЦр://Ъе1§огоётуе81.сот/ш/-туез1ог/т1рас1:-а8зе8зтеп1;ргосе5з/огу-ргоек1оу-погтайУпуЬ-ргауоууЬ-ак1оу/иуес1от1ете-о-ргоуес1егшриЫ1сЬпуй-коп8и11:асц-у-се1уа11-ргоуес1етуа-огу-ргоек1;а-ро81апоу1ешуа-ргауДе181уаоЫазЦ-о-рп2паш1-иЦаЙУ8Ыт1-зПи-пеко1огуЬ-ро81агюу1еп1]-ргауЦе181уа-Ъе1§;огос18ко]оЫазй/)
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта:
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начало: « 30 »

мая

201 7 г.; окончание: « 5 »

июня

201 7 г.

19.3. Сведения

о региональных органах исполнительной власти и
представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении
публичных консультаций:
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
- Региональное
объединение работодателей
Российский
Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области;
- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции»;
- Белгородская
региональная общественная
организация «Центр
социальных инициатив «Вера»;
- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

- Региональное
объединение работодателей
Российский
Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области;
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- Белгородская
региональная общественная
организация «Центр
социальных инициатив «Вера»;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области.
19.5. С ведения о структурны х подразделениях разработчика, рассм отревш их
представленны е предлож ения:
отдел правового и информационного обеспечения департамента экономического
развития Белгородской области.
19.6. И ны е сведения о проведении
норм ативного правового акта: нет.

публичного

обсуж дения

проекта

П рилож ение. С водка предлож ений, поступивш их в ходе публичны х
консультаций, проводивш ихся в ходе процедуры оценки регулирую щ его
воздействия с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика

И.В. Корнейчук
(инициалы, фамилия)
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