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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «Об утверждении Порядка определения платы за выдачу
разрешения, дубликата разрешения, переоформление разрешения и прекращение
действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси 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 определения платы за выдачу разрешения, дубликата
разрешения, переоформление разрешения и прекращение действия разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Белгородской области», подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения управлением автомобильных дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего
заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и
сводного отчета в сроки с 05 февраля 2019 года по 18 февраля 2019 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 управления автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
(http .7/beluprdor.ru/deyatelnost 1/kontrolno-nadzomaya-deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/),
департамента
экономического
развития
области
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessmentprocess/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: проведено обсуждение проекта с экспертами в рамках
совещания по систематизации неналоговых платежей 20 марта 2019 года.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области предлагается
утвердить порядок определения дифференцированной платы за осуществление
государственной услуги по выдаче разрешения, переоформлению разрешения, выдаче
дубликата разрешения и прекращению действия разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
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Белгородской области, учитывающий возраст транспортного средства, вид используемого
моторного топлива, а также способ подачи заявления на выдачу разрешения.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области подготовлен в связи с
поручением Президента (подпункт «в» пункта 2 Пр-743 от 02.05.2018) по увеличению
парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, а также в
соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 №402-ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с целью
стимулирования направления документации на выдачу разрешений через региональный
портал государственных услуг и использования в качестве легкового такси транспортных
средств не старше 3 лет и использующих газомоторное топливо.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком разработаны два варианта правового регулирования. В качестве
альтернативного варианта предложено субсидирование из бюджета области на
переоборудование транспортных средств на использование альтернативных видов
топлива и обновление транспортного состава. Предпочтительным вариантом решения
выявленной
проблемы
орган
разработчик
считает
вариант
введения
дифференцированной платы за осуществление данной государственной услуги, так как
субсидирование требует дополнительных затрат бюджетных средств.
Согласно данным управления автомобильных дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области возможно не менее 2600 обращений от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области.
Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской
деятельности на подготовку и предоставление документов на выдачу разрешения при
подаче документов на бумажном носителе, общая стоимость которых составит около
2,7 млн рублей (из расчета не менее 2600 обращений), а также прогнозируемые доходы
бюджета области в зависимости от предлагаемой дифференцированной платы за выдачу
разрешений.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: увеличение финансовой нагрузки
на субъекты предпринимательской деятельности.
При
проведении
оценки регулирующего
воздействия
использовались
количественные методы анализа:
- расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;
- расчет прогнозируемых доходов бюджета;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием.
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:
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- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: По итогам проведенного совещания по
систематизации неналоговых платежей от представителей бизнес - сообщества
поступили предложения по снижению финансовой нагрузки на предпринимателей, в том
числе исключения взимания платы за осуществление государственной услуги по выдаче
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории области, а также иные замечания и предложения. Таким образом,
считаем целесообразным рассмотреть альтернативный вариант регулирования: внесение
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 года
№469-пп с учетом поступивших предложений и замечаний.
- 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
инвеститтионной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области:
проект нормативного правового акта вводит необоснованные обязанности и ограничения
для субъектов предпринимательской деятельности;
- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления, в
которых приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», POP
«Российский Союз Промышленников и Предпринимателей Белгородской области»,
БРОО «Центр социальных инициатив «Вера», Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Белгородской области, АНО «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции», ООО «Автофлот Белгород», ИП Сушков Н.В., ИП
Пшеничный М.Н. Замечания и предложения от участников публичных консультаций
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства. Кроме того, в рамках
проведенного совещания по систематизации неналоговых платежей, сделано заключение,
что необходимо рассмотреть альтернативный вариант регулирования: внесение
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 года
№469-пп.
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