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Уважаемый Константин Алексеевич!
С целью проведения оценки регулирующего воздействия проекта закона
Белгородской области «О внесении изменений в статью 3 закона Белгородской
области «Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории
Белгородской области» и статью 6.12 закона Белгородской области
«Об административных правонарушениях на территории Белгородской
области» и во исполнение и. 8.1 раздела 8 Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Белгородской
области,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность,
утверждённого постановлением Правительства Белгородской области от
13.10.2014 № 378-пп, направляю Вам аналитическую записку к указанному
законопроекту по установленной форме.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Депутат
Белгородской областной Думы

Малахова Ирина Алексеевна
(4722)20-77-33 (доб. 101)

(
В.А. Сергачёв

Аналитическая записка к проекту закона Белгородской области
(для проведения оценки регулирующего воздействия)
1. Наименование проекта закона:
«О внесении изменений в статью 3 закона Белгородской области
«Об обеспечении покоя граждан и тишины на территории Белгородской
области» и статью 6.12 закона Белгородской области «Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области».
2. Инициатор проекта закона (контактные данные):
Депутат Белгородской областной Думы Сергачёв Валерий
Александрович;
контактные данные лица, ответственного за разработку проекта закона:
заместитель начальника отдела законотворческой деятельности и правового
мониторинга управления экспертно-аналитического и правового обеспечения
аппарата Белгородской областной Думы Горьянова Ольга Олеговна 32-14-69.
3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта закона:
3 квартал 2021 года.
4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования:
Длительный громкий шум негативно воздействует на здоровье людей.
Особенно страдают от этого люди, имеющие проблемы со здоровьем,
пожилые граждане, дети. При этом на данный момент отсутствует
возможность обеспечить тишину и покой граждан с 22 часов до 8 часов при
осуществлении погрузочно-разгрузочных, строительных и ремонтных работ
не только в жилых помещениях, но и в непосредственной близости от них.
5. Группы лиц, заинтересованные в решении проблемы, их
количественная оценка: население Белгородской области - 1549,1 тыс. ч.
6. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием
проблемы:
Негативные эффекты, возникающие в связи наличием вышеуказанной
проблемы:
- отсутствие возможности обеспечить тишину и покой граждан с 22
часов до 8 часов при осуществлении погрузочно-разгрузочных, строительных
и ремонтных работ в непосредственной близости от объектов, на которых в
соответствии с законом области обеспечивается покой граждан и тишина;
- продолжат поступать обращения граждан, права которых нарушены в
связи с осуществлением погрузочно-разгрузочных, строительных и
ремонтных работ с 22 часов до 8 часов в непосредственной близости от
объектов, на которых в соответствии с законом области обеспечивается
покой граждан и тишина.
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7.
Причины возникновения
проблемы
и факторы,
поддерживающие ее существование:
Отсутствие правового регулирования по вышеуказанной проблеме.
8. Оценка влияния предлагаемого правового регулирования на
расходы (доходы) консолидированного бюджета Белгородской области:
Доходы, полученные от вынесенных постановлений по делам об
административных правонарушениях, будут зачислены в областной бюджет.
9. Ожидаемые изменения прав и обязанностей потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования, оценка влияния
указанного регулирования на их расходы (доходы):
Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
должностные лица, допустившие нарушение покоя граждан и тишины с 22
часов до 8 часов при осуществлении погрузочно-разгрузочных, строительных
и ремонтных работ в непосредственной близости от объектов, на которых в
соответствии с законом области обеспечивается покой граждан и тишина,
будут привлечены к административной ответственности.
10.
Ожидаемые
результаты
предлагаемого
правового
регулирования:
1) соблюдение прав граждан путем обеспечения их покоя и тишины;
2) возможность привлечения к ответственности за осуществление
погрузочно-разгрузочных, строительных и ремонтных работ с 22 часов до 8
часов в непосредственной близости от объектов, на которых в соответствии с
законом области обеспечивается покой граждан и тишина.
11. Иная информация о предлагаемом правовом регулировании:
Отсутствует.

Депутат Белгородской областной Думы
В.А. Сергачев
(инициалы, фамилия)

