
 
Уведомление об обсуждении предлагаемого проекта постановления 

Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 378-пп «Об 

утверждении положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность» 

 
Настоящим департамент экономического развития Белгородской области извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого проекта постановления 
Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 378-пп «Об утверждении 
положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность» и сборе 
предложений заинтересованных лиц. 

 
Предложения принимаются по адресу: 308005, г. Белгород, проспект Славы, 72, 

департамент экономического развития Белгородской области, а также по адресу 
электронной почты: Brinceva@derbo.ru.  

 
Сроки приема предложений: 15.08.2016 - 26.08.2016 
 
Место размещения уведомления о подготовке проекта постановления Правительства 

Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 378-пп» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес): на официальном 
сайте департамента экономического развития Белгородской области: www.derbo.ru и 
Инвестиционном портале Белгородской области http://belgorodinvest.ru. 

 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте департамента экономического развития Белгородской области: 
www.derbo.ru не позднее 5 сентября 2016 года. 

 
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 
Необходимость приведения отдельных положений постановления Правительства 

Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 378-пп (изменение сферы проведения 
оценки регулирующего воздействия, изменение перечня проектов нормативных правовых 
актов, по которым оценка регулирующего воздействия не проводится), в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ, Приказом 
Минэкономразвития России от 26 июля 2016 года № 471 «О внесении изменений в 
Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 года 
№ 159». 
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2. Цели предлагаемого правового регулирования. 
Целью предлагаемого правового регулирования является актуализация  и уточнение 

понятий, используемых при проведении оценки регулирующего воздействия (далее также - 
ОРВ) и экспертизы, оптимизация порядка проведения процедуры ОРВ и экспертизы. 

 
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 
данной области. 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов»; 

Приказ Минэкономразвития России от 26 июля 2016 года № 471 «О внесении 
изменений в Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 года 
№ 159». 

 
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:  

1 ноября 2016 года. 
 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 
6.1. Содержание 
варианта решения 
выявленной проблемы 

Внести в Постановление следующие 
изменения: 
1. Изменение сферы проведения оценки 
регулирующего воздействия; 
2. Изменение перечня проектов 
нормативных правовых актов, по которым 
оценка регулирующего воздействия не 
проводится; 
3. Изменение сроков проведения публичных 
консультаций; 
4. Оптимизация отдельных положений 
Постановления, в соответствии с 
требованиями Федерального 
законодательства; 
5. Внести изменения в формы уведомления о 
проведении публичных консультаций,  
сводного отчета, сводки предложений, 
заключений об ОРВ (экспертного 
заключения). 

Внести в Постановление следующие 
изменения: 
1. Изменение сферы проведения оценки 
регулирующего воздействия; 
2. Изменение перечня проектов 
нормативных правовых актов, по которым 
оценка регулирующего воздействия не 
проводится. 
 
 

6.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде 
(1 – 3 года) 

Органы исполнительной власти и 
государственные органы Белгородской 
области; 
Органы законодательной инициативы; 
Заинтересованные лица, принимающие 
участие в публичных консультациях 
 

Органы исполнительной власти и 
государственные органы Белгородской 
области; 
Органы законодательной инициативы; 
Заинтересованные лица, принимающие 
участие в публичных консультациях 
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6.3. Оценка 
дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового 
регулирования, 
связанных с его 
введением 

Отсутствуют Отсутствуют 

6.4. Оценка расходов 
(доходов) 
консолидированного 
бюджета Белгородской 
области, связанных с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования 

Отсутствуют Отсутствуют 

6.5. Оценка 
возможности 
достижения заявленных 
целей предлагаемого 
правового 
регулирования 
посредством 
применения 
рассматриваемых 
вариантов 
предлагаемого 
правового 
регулирования 

Положение соответствует нормативным 
правовым актам в сфере ОРВ, действующим 
на федеральном уровне. 
Цели предлагаемого правового регулирования 
достигнуты полностью. 

Положение частично соответствует 
нормативным правовым актам в сфере ОРВ, 
действующим на федеральном уровне. 
Цели предлагаемого правового регулирования 
достигнуты частично. 

6.6. Оценка рисков 
неблагоприятных 
последствий 

Риски отсутствуют Принятие нормативного правового акта без 
проведения ОРВ в нарушение действующего 
законодательства 

 
6.7 Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 
Предпочтительным вариантом предлагаемого правового регулирования выявленной 

проблемы департамент экономического развития Белгородской области считает 
вариант 1, так как указанный вариант обеспечивает достижение заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования при условии отсутствия рисков неблагоприятных 
последствий. 

 
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: нет  
К уведомлению прилагаются: 
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций:   V  



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Проект закона Белгородской области о внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 г. № 378-пп «Об утверждении 
положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность» 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
Brinceva@derbo.ru не позднее 26 августа 2016 года. Разработчик не будет иметь 
возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока. 
 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации 
Сферу деятельности организации 
Ф.И.О. контактного лица  и номер телефона 
Адрес электронной почты 

1. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 
проблемы? 

 
2. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предлагаемого регулирования? 
 

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого правового регулирования? 

 
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 

способы решения проблемы? 
 

5. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть? 

 
6. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта 

положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению. 

 
7. К каким последствиям может привести недостижение целей правового 

регулирования? 
 

8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию. 
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