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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Регламента организации контроля 
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, 

заключенными заказчиками Белгородской области» от fc Clci/tiUtJc' 2015 года

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, (далее -  Положение о проведении ОРВ) рассмотрел проект 
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Регламента 
организации контроля результатов, предусмотренных контрактами на поставку 
пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской области» и 
сообщает.

1. Общие сведения.
- орган-разработчик проекта нормативного правового акта: Управление по 

развитию потребительского рынка департамента экономического развития 
Белгородской области;

- наименование проекта нормативного правового акта: проект
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Регламента 
организации контроля результатов, предусмотренных контрактами на поставку 
пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской области» (далее -  
Проект постановления);

- стадия правотворчества (первичная разработка, внесение поправок): 
первичная разработка.

2. Мероприятия, проведенные органом-разработчиком в рамках оценки 
регулирующего воздействия, сроки проведения.

2.1. Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту 
постановления в срок с 21 сентября 2015 года по 7 октября 2015 года.

2.2. Документы, направленные на оценку регулирующего воздействия, 
размещены на официальном сайте департамента экономического развития области 
www.derbo.ru. Инвестиционном портале Белгородской области 
http://belgorodinvest.ru.

2.3. Информация о проведении публичных консультаций направлена в адрес:
-Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской

области А.В. Минаева;
- Белгородской торгово-промышленной палаты;
- Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области»;
- Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
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- АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции».

3. Описание проблемы.
Проведение закупок для нужд социальных учреждений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок установлены единые принципы осуществления закупок, в том числе 
установление требований к закупаемым заказчиком товаров. Законодательством 
предусмотрены требования к предельной стоимости, количеству и 
потребительским свойствам товара, в том числе к характеристикам качества.

Тем не менее, установлены факты поставки в социальные учреждения 
области пищевой продукции, несоответствующей заявленному качеству 
(фальсифицированной).

Причиной возникновения проблемы разработчик считает установление при 
проведении закупок основным критерием оценки заявок участников низкую цену 
заключаемых контрактов, а также невозможность ограничения доступа в область 
недобросовестных товаропроизводителей, допускающих выпуск пищевой 
продукции ненадлежащего качества.

4. Основные цели правового регулирования.
Целью предлагаемого правового регулирования является обеспечение 

социальных учреждений Белгородской области качественной и безопасной 
пищевой продукцией.

5. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 
органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Предлагаемым регулированием будут затронуты социальные учреждения: 
учреждения здравоохранения, социальной защиты населения и образования 
области (по данным разработчика 990 учреждений), население Белгородской 
области (па данным Белгородстата 1547,9 тысяч человек).

В соответствии с проведенным департаментом экономического развития 
Белгородской области анализом принятие Проекта постановления не потребует 
дополнительных расходов потенциальных адресатов правового регулирования, а 
также консолидированного бюджета области.

6. Обоснование органом-разработчиком выбора предпочтительного 
варианта решения выявленной проблемы.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. 
Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы департамент 
экономического развития Белгородской области считает вариант 2: Принятие 
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Регламента 
организации контроля результатов, предусмотренных контрактами на поставку 
пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской области», так как



указанный вариант обеспечивает достижение заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования при условии минимизации рисков.

Проект постановления носит рекомендательный характер и предусматривает 
определение последовательности действий и сроки в рамках межведомственного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Белгородской области, а также общественных объединений 
и объединений юридических лиц, осуществляющих общественный контроль, по 
вопросу недопущения поставки пищевой продукции ненадлежащего качества 
(фальсифицированной) в социальные учреждения Белгородской области.

7. Публичные консультации:
Разработчиком проведены публичные консультации Проекта постановления 

в срок с 21 сентября 2015 года по 7 октября 2015 года, в которых приняли участие 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области, 
Белгородская торгово-промышленная палата, Белгородское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Институт приграничного 
сотрудничества и интеграции». Получено 12 отзывов и предложений, 11 из 
которых учтены разработчиком при подготовке проекта нормативного правового 
акта.

9. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта 
нормативного правового акта варианта правового регулирования:

На этапе предварительного рассмотрения выявлено, что принятие Проекта 
постановления не приведет к

- невозможности исполнения вышеуказанными субъектами возложенных на 
них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 
условий у органов исполнительной власти и государственных органов 
Белгородской области;

- возникновению у указанных субъектов дополнительных расходов при 
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- возникновению дополнительных расходов консолидированного бюджета 
Белгородской области, связанных с созданием необходимых правовых, 
организационных и информационных условий применения проекта акта органами 
исполнительной власти и государственными органами Белгородской области.

В соответствии с Положением о проведении ОРВ достаточно упрощенного 
порядка рассмотрения Проекта постановления.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым регулированием;

- анализ дополнительных расходов налогоплательщиков и доходов 
консолидированного бюджета Белгородской области.



10. Выводы о соблюдении (несоблюдении) порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия:

По результатам рассмотрения Проекта постановления и Сводного отчета о 
проведении оценки регулирующего воздействия установлено, что процедуры 
оценки регулирующего воздействия были соблюдены.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта 
постановления с учетом информации, представленной в сводном отчете, 
департаментом экономического развития области сделан вывод о достаточном 
обосновании решения заявленной проблемы предложенным Проектом 
постановления способом, а также об отсутствии положений, которые вводят 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствуют 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, расходов консолидированного бюджета 
Белгородской области.

11. Информация об исполнителях:
Брынцева Елена Анатольевна, начальник отдела оценки регулирующего 

воздействия и государственно-частного партнерства управления инвестиций и 
инноваций департамента экономического развития Белгородской области, 
контактный телефон: (4722) 32-87-45, адрес электронной почты: brinceva@derbo.ru

Заместитель Губернатора 
Белгородской области О. Абрамов
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