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Белгородской области  

 

 
 Заключение  

 

об оценке фактического воздействия постановления Правительства 

Белгородской области от 27 августа 2018 года № 322-пп «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений Правительства Белгородской области,  

и принятия решения об утверждении документации по планировке территории  

для размещения объектов регионального значения и иных объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)  

в границах Белгородской области» 
 

Министерство экономического развития и промышленности 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, рассмотрело постановление 

Правительства Белгородской области от 27 августа 2018 года № 322-пп  

«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений Правительства 

Белгородской области, и принятия решения об утверждении документации  

по планировке территории для размещения объектов регионального значения и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется  

на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) в границах Белгородской области», разработанное управлением 

архитектуры и градостроительства Белгородской области. 

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком для 

подготовки настоящего заключения: впервые (заключение об оценке 

регулирующего воздействия от 01.06.2018 года) 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено: 
при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта 

нарушений порядка проведения оценки фактического воздействия, которые могут 

оказать негативное влияние на обоснованность полученных органом-разработчиком 

результатов, не выявлено. 
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3. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения 

нормативного правового акта и отчета об оценке фактического воздействия  

в сроки: с 5 мая по 5 июня 2022 года. 

4.  Информация об оценке фактического воздействия нормативного 

правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
на Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-202),  

на сайте министерства экономического развития и промышленности Белгородской 

области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-

fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozd56eniya-p/), а также сайте 

управления архитектуры и градостроительства Белгородской области 

(https://uaig31.ru/ob-upravlenii/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/). 

5. На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 

отчете об оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:  

- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете  

о проведении оценки регулирующего воздействия:  

Постановление Правительства Белгородской области от 27 августа 2018 года  

№ 322-пп «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании решений Правительства 

Белгородской области, и принятия решения об утверждении документации  

по планировке территории для размещения объектов регионального значения и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется  

на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) в границах Белгородской области» разработано в соответствии  

со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 19 закона 

Белгородской области от 10.07.2007 № 133 «О регулировании градостроительной 

деятельности в Белгородской области» в целях упорядочения порядка подготовки 

документации для размещения объектов регионального значения и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух  

и более муниципальных образований Белгородской области. 

Цель регулирования достигнута. Постановлением Правительства Белгородской 

области установлены: порядок подготовки и рассмотрения документации  

по планировке территории (в том числе необходимый пакет документов), порядок 

принятия решения об утверждении документации; утверждены рекомендуемая форма 

заявки на разработку документации и правила ее заполнения. 

Органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного 

самоуправления, физическими или юридическими лицами, заинтересованными  

в строительстве, реконструкции объектов регионального значения или объектов 

капитального строительства, подано в управление архитектуры и градостроительства 

Белгородской области документации:  

- для проверки и подготовки распоряжения Правительства Белгородской области 

о подготовке документации по планировке территории: в 2019 году - 4, в 2020 году - 

10, в 2021 году – 6;  

- для проверки и подготовки постановления Правительства Белгородской 

области об утверждении документации по планировке территории: в 2019 году - 9,  

в 2020 году-14, в 2021 году-12. 
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- определение и оценка фактических положительных и отрицательных 

последствий принятия нормативного правового акта:  

Отсутствие правовой неопределённости в порядке подготовки документации  

по планировке территории, четкое определение пакета документов, необходимого для 

принятия решения о подготовке и утверждению документации по планировке 

территории, позволило исключить случаи отказа в принятии решений и в отправке 

документов на доработку. 

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящие  

к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета 

Белгородской области: вышеуказанные положения в постановлении Правительства 

Белгородской области от 27 августа 2018 года № 322-пп «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений Правительства Белгородской области,  

и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов регионального значения и иных объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах 

Белгородской области» отсутствуют, постановление подготовлено в соответствии  

с федеральным и региональным законодательством.  

В связи с организационно-штатными изменениями в органах исполнительной 

власти Белгородской области постановление Правительства области 14 марта  

2022 года актуализировано. 
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