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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства 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
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Белгородской
области», разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения
управлением по развитию потребительского рынка департамента экономического
развития Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта
нормативного правового акта и сводного отчета в сроки с 13 апреля 2021 года
по 26 апреля 2021 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 департамента экономического развития области (http://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-regulirgo-vozdejstviya-proektapostan/)
и
Инвестиционном
портале
Белгородской
области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197).
4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не
проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления вносятся изменения в Порядок и условия размещения
объектов нестационарной торговли на территории Белгородской области и Порядок
организации торговых ярмарок на территории Белгородской области. Предусмотрено
продление договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения

аукциона. Упрощаются правила ведения торговли в части ведения реестра продавцов и
договоров как на бумажных, так и (или) электронных носителях. Устанавливается срок
хранения заявок на участие в ярмарке, а также срок хранения реестра договоров и
продавцов.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», а также распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р.
Недостаточно развитый на территории области рынок сбыта продукции
отечественных производителей и наличие излишних административных барьеров при
заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов
для осуществления розничной торговли влечет за собой низкую активность
индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих деятельность по
реализации товаров на ярмарках и объектах нестационарной торговли на территории
Белгородской области.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения проблемы
является реализация сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
гражданами продукции через торговые сети. Однако организованная торговая сеть
устанавливает свои правила торговли, рассчитанные на прибыль, без привязки к
территории и интересам населения. При отсутствии прибыли торговая сеть закрывается.
Таким образом, основой продовольственной безопасности региона является развитие
ярмарочной и рыночной торговли.
В целях совершенствования на территории Белгородской области деятельности по
организации торговых ярмарок и размещения объектов нестационарной торговли
управлением по развитию потребительского рынка департамента экономического
развития области подготовлен проект постановления Правительства Белгородской
области «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Белгородской области», упрощающий правила продления договора на размещение
нестационарных торговых объектов и ведения реестра продавцов и договоров.
Перечисленные изменения будут не только способствовать стимулированию
предпринимательской активности и самозанятости граждан, но и позволят расширить
рынок сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличить доход и
благосостояние граждан.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются
организаторы ярмарок, проводимых на постоянной основе, разовые, сезонные и
периодические ярмарки, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую
деятельность на ярмарках (сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства) (не менее 14 тыс. единиц).
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: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.

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:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления будет
способствовать увеличению количества ярмарок и объектов нестационарной торговли на
территории Белгородской области, что позволит расширить рынок сбыта продукции
отечественных производителей товаров;
- 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
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области:
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект
постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и
региональным законодательством;
- 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: БОРО ООО «Деловая Россия», РОР «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области», Союз «Белгородская торгово-промышленная
палата», БРОО «Центр социальных инициатив «Вера», ОГБУ «Белгородский
региональный ресурсный инновационный центр», Ассоциация рынков и ярмарок
Белгородской области.
По итогам публичных консультаций поступило 13 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и
учтены в рамках действующего законодательства.
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