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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проект закона Белгородской области
«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об административных
правонарушениях 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 закона Белгородской области «О внесении изменений
в закон Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области», разработанный и направленный для подготовки настоящего
заключения Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники 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 1 по 14 апреля 2021 года.
3.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет:
на
Инвестиционном портале Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197), на сайте департамента экономического
развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocego-vozdejstviya-proekta-zakona/), на официальном
сайте Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Белгородской области (https://белгтн.рф/dokumenty1/vsedokumenty/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом нормативного правового акта предлагается исключить из закона
Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области» положения, устанавливающие
ответственность за нарушение эксплуатации аттракционной техники без регистрации и
получения талона (допуска), а также полномочия государственных органов при
осуществлении контрольно-надзорных функций в данной сфере. Внесенные изменения
позволят привести нормативный правовой акт в соответствие с действующим
законодательством.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Действующая редакция закона Белгородской области от 4 июля 2002 года
№ 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»
утратила актуальность в части порядка наложения штрафных санкций за нарушение
правил регистрации аттракционной техники. Законопроект разработан в связи со
вступлением в силу постановления Правительства Белгородской области от 6 апреля
2020 года «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» и признанием
утратившим силу постановления Правительства Белгородской области от 18 марта
2013 года № 89-пп «Об организации надзора за техническим состоянием и безопасной
эксплуатацией аттракционной техники в Белгородской области».
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком подготовлен проект закона Белгородской области «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об административных правонарушениях на
территории Белгородской области», который позволит исключить противоречия между
действующими нормами права.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются
физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие
аттракционной техникой (48 единиц).
Разработчиком
проанализированы
выгоды
и
издержки
субъектов
предпринимательской деятельности, затронутых предлагаемым регулированием. За
государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации)
аттракциона, включая выдачу свидетельства о государственной регистрации
аттракциона и государственного регистрационного знака на аттракцион на территории
Белгородской области предусмотрена плата в размере: от 3,5 до 13 тыс. руб. в
зависимости от степени риска. Создание условий добросовестной конкуренции в сфере
предоставления услуг аттракционов позволит увеличить размер доходов от
предпринимательской деятельности.
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 и качественные методы анализа:
- анализ выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности
затронутых предлагаемым регулированием;
- 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 закона позволит исключить
противоречия между действующими нормами права и увеличить эффективность
контроля по надзору за техническим состоянием аттракционной техники на территории
Белгородской области.
- 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
закона Белгородской 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 закона, в которых
приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», БРОО «Центр
социальных инициатив «Вера».
По итогам публичных консультаций поступило 6 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и
учтены в рамках действующего законодательства.
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