


3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на её решение, а также 
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

Проблема выявлена уполномоченным органом по оценке регулирующего воздействия в регионе на основании 
изучения нормативной базы. В связи с изменением требований федерального законодательства возникла 
необходимость в оптимизации отдельных положений Постановления.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны 
государства:

В соответствии с законом Белгородской области от 1 апреля 2014 года № 270 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» оценка 
регулирующего воздействия в области осуществляется в порядке, установленном Правительством Белгородской 
области.
3.5. Источники данных:

Нормативные правовые акты.
3.6. Иная информация о проблеме', отсутствует.

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: 

Тенденцией последних лет в развитых странах при принятии нормативных правовых 
актов стало введение требования обязательно проводить оценку воздействия на конкуренцию. Руководства и 
рекомендации по проведению оценки воздействия на конкуренцию (или аналогов данной оценки) разработаны и 
разрабатываются, например, в странах Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и 
развития, среди которых особенно выделяются Великобритания, Ирландия, Австралия.

Порядок проведения ОРВ утвержден во всех субъектах Российской Федерации, из них в нормативных правовых 
актах более 35 регионов закреплены все предлагаемые Проектом постановления нормы.
2.8. Источники данных: Нормативные правовые акты субъектов РФ.
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5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Российской Федерации и Белгородской области________________________________
5.1. Цели предлагаемого правового регулированш 5.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого 

правового регулированш
Оптимизация отдельных положений 
Постановления, в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства.

С момента принятия нормативного акта

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам правового регулирования, 
программным документам Российской Федерации и Белгородской области:

Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 13 октября 2014 года №378-пп» (далее- Проект постановления) подготовлен в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, законом Белгородской области от 1 апреля 2014 года № 270 « Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Белгородской области» и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р («Стандарт развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации»).
5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования', отсутствует.

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов решения проблемы.
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: 

Приведение отдельных положений постановления Правительства области от 13 октября 2014 года №378-пп в
соответствие с требованиями Федерального законодательства.
6.2. Описание иных способов решенш проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема):

Оценивать влияние на конкуренцию в соответствии с положениями стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

В связи с тем, что при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия учитывается позиция всех 
заинтересованных лиц предпринимательского сообщества, первый вариант предлагаемого правового регулирования 
будет способствовать вовлечению в публичные консультации большего числа предпринимателей.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решенш проблемы: отсутствует.
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов____________________________
7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества 

участников отношений
7.3. Источники данных

Органы исполнительной власти и 
государственные органы Белгородской 
области, органы законодательной инициативы.

31 органов власти области Структура государственных 
органов области

Заинтересованные лица, принимающие участие 
в публичных консультациях.

482 отраслевых организации и 
ассоциации, являющиеся 
членами общественных 

организаций, представляющих 
интересы

предпринимательского 
сообщества, более 850 

субъектов
предпринимательской 
деятельности — членов 
Белгородской торгово- 
промышленной палаты

Данные общественных 
организаций

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной власти и органов местного 
самоуправления области или сведения об их изменении, а также порядок их реализации: не предусмотрены.

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета Белгородской 
области:

Дополнительных расходов консолидированного бюджета Белгородской области не предусмотрено.
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета Белгородской области: 
Отсутствуют

9.9. Источники данных: Аналитические материалы департамента экономического развития

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 
также порядок организации их исполнения Белгородской области.

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых преимуществ, 
обязанностей, ограничений или 
изменения содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений

Органы исполнительной 
власти и государственные 
органы Белгородской 
области, органы 
законодательной 
инициативы.

Не возникают Отсутствуют

Заинтересованные лица, 
принимающие участие в 
публичных консультациях.

Направлять позицию по влиянию 
нормативного правового акта на 
конкуренцию

Отсутствуют

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением 
содержания таких обязанностей и ограничений: Отсутствует.

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности: Отсутствует.
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13. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и риски негативных 
последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования______________ ________________________________________________________________________
13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и 
риски негативных последствий

13.2. Оценка вероятности 
наступления рисков

13.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования

13.4. Степень контроля 
рисков

Принятие нормативного 
правового акта без проведения 
ОРВ в нарушение 
действующего законодательства

Низкая вероятность Проведение мониторинга 
нормативных правовых 
актов

полный

13.5. Источники данных: Аналитические материалы департамента экономического развития Белгородской области.

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия.

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

14.2.
Сроки мероприятий

14.3. Описание 
ожидаемого 
результата

14.4.
Объем финанси-рования

14.5. Источники 
финанси-рования

- - - - -

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей регулирования._______________________________________________ ______________
15.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из раздела 5 
сводного отчета)

15.2. Индикативные 
показатели

15.3. Единицы измерения
индикативных
показателей

15.4. Способы расчета
индикативных
показателей

Оптимизация отдельных 
положений Постановления, в 
соответствии с требованиями 
Федерального законодательства.

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента.
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: 
настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, 
лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органа-разработчика.
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: http://derbo.ru/devatelnost/ocenka-reguliruvushego-vozdeistviva/publicfanve-konsultacii/uvedomlenie-ob-
obsuzhdenii-koncepcii23082019/.

17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:

начало: 26 августа 2019; окончание: 30 августа 2019 года.

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Предложения в ходе проведении публичных консультаций получены от Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Белгородской области а также организаций: Союз «Белгородская торгово-
промышленная палата», АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции», БРОО «ЦСИ «ВЕРА».

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших представленные предложения: 
отсутствуют.

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: отсутствуют.

http://derbo.ru/devatelnost/ocenka-reguliruvushego-vozdeistviva/publicfanve-konsultacii/uvedomlenie-ob-
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18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют.

18.2. Источники данных: Департамент экономического развития Белгородской области.

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, региональных органах 
исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 
публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика.

19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:
bttp://derbo.ni/deyatelnost/ocenka-reguliruvusbego-vozdeistviva/publichnve-konsultacii/uvedomlenie-ob-obsuzhdenii-
predlagaemogo-proekta-p/

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: 8 октября 2019 года; окончание: 21 октября 2019 года.

19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского 
сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций.
Информация о проведении публичных консультаций направлена в адрес: Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области, генерального директора Союза «Белгородская торгово-промышленная 
палата», исполнительного директора Белгородского областного регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», председателя Белгородского регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ», директора Автономной некоммерческой организация «Институт приграничного сотрудничества и 
интеграции», председателя Совета Белгородской региональной общественной организации «Центр социальных 
инициатив «Вера».

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
В публичных консультациях по проекту постановления приняли участие:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области, Автономная некоммерческая 
организация «Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Союз «Белгородская торгово-промышленная 
палата», Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера».

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших представленные предложения: 
Управление инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области.

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: отсутствуют

Приложение: Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе
процедуры оценки регулирующего воздействия.

Руководитель органа-разработчика

Заместитель начальника
департамента -  начальник управления инвестиций 

и инноваций департамента экономического 
развития области Я.В. Тарасова

« 22_» октября 2019 г.




