
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 
начало: 12 февраля 2018 года 
окончание 14 марта 2018 года

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:

департамент строительства и транспорта Белгородской области.

1.2. Вид и наниенование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 

Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования:

Проект подготовлен в целях исполнения пункта 5 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Поскольку на капитальное строительство выделяются значительные объемы 
финансирования, необходим контроль эффективности расходов, оценки их ценовой и 
технологической составляющей.

Основные проблемы, на решение которых направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, следующие: необоснованное увеличение стоимости
строительства, возможный ущерб из-за нарушения технологии выполнения работ, 
несвоевременная подготовка исполнительной документации, некачественные проектные 
решения и как следствие нарушение сроков реализации проекта и ввода его в 
эксплуатацию.

Проект постановления включает Положение, которое устанавливает порядок 
проведения публичного технологического и ценового аудита (далее - ТЦА) крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области в 
отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, 
реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять 
частично или полностью за счет средств бюджета Белгородской области.

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года 

№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

-распоряжение Правительства Белгородской области от 15 июня 2015 года 
№ 302 - рп «О внедрении в Белгородской области Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:



Целью проведения публичного ТЦА является осуществление независимого 
контроля эффективности проекта на всех стадиях его реализации (в том числе 
обоснование инвестиций, проектно-изыскательские работы, строительства и сдачи в 
эксплуатацию), подтверждение правильности выбранной технологии, сроков реализации 
проекта и финансирования для достижения соответствия лучшим отечественным и 
мировым технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям, 
современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, 
с учетом требований современных технологий производства, необходимых для 
функционирования объекта капитального строительства, а также для повышения 
эффективности использования инвестиционных средств.

Цели проведения ТЦА на различных этапах:
1. Обоснования инвестиций: оценка целесообразности реализации проекта.
2. Проект: оптимизация проектных и технологических решений.
3. Строительство: контроль над целевым расходованием средства на этапе 

строительства.
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1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
проектом постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 

Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» 
предлагается регламентировать порядок проведения публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
Белгородской области в отношении объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения 
которых планируется осуществлять частично или полностью за счет средств бюджета 
Белгородской области.

Публичный ТЦА инвестиционных проектов проводится с 2018 года в отношении 
объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд, рублей и более'.

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Озерова Светлана Николаевна
должность: начальник отдела анализа, прогнозирования и развития строительного 

комплекса управления координации строительства департамента строительства и 
транспорта Белгородской области 

тел.: 32-21-44
адрес электронной почты: ozerova_sn@belregion.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта высокая
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:

проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» содержит 
положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы
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3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования:

Проектом постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» 
предполагается проведение с 2018 года публичного ТЦА инвестиционных проектов с 
государственным участием Белгородской области в отношении объектов капитального 
строительства сметной стоимостью 1,5 млрд, рублей и более.

ТЦА проводится для решения следующих проблемных вопросов:
1. Необоснованность эффективности реализации проекта, использование 

устаревших технических, технологических и организационных вариантов строительства.
2. Завышение стоимости заявленных технологий, исходя из текущего 

экономического положения и уровня развития производственных технологий на момент 
строительства. Несоответствие сметной документации текущим рыночным ценам.

3. Нецелевое использования денежных средств (в т.ч. бюджетных) в ходе 
реализации проекта.

Вышеуказанные проблемы в первую очередь могут повлечь за собой нарушение 
сроков реализации проекта и ввода его в эксплуатацию.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Основной негативный эффект, возникающий в связи с наличием вышеуказанной 

проблемы -  нецелевое использование или перерасход бюджетных денежных средств.

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

Возрастающий объем государственных инвестиций в сфере капитального 
строительства на фоне отсутствия системного контроля эффективности инвестиционных 
проектов на всех этапах их реализации обозначили необходимость введения 
дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования бюджетных 
средств.

Если оценка технологической составляющей проекта касается обоснованности 
строительных решений и эксплуатационных расходов, то ценовой аудит инвестиционных 
проектов позволяет определить стоимость возводимого/реконструируемого объекта с 
учетом данных технического аудита.

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

Условия, при которых проблема может быть решена без вмешательства со стороны 
государства отсутствуют.

3.5. Источники данных:
Информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах органов 

государственной власти Российской Федерации.

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

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

- приказ «Москомэкспертизы» от 25.11.2015 года № 129 «О проведении 
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы» (вместе с «Положением о 
проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы»);

- постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2015 года № 602-П 
«Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Ульяновской 
области»;

- постановление Администрации Томской области от 30.01.2017 года № 25а «О 
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Томской области» (вместе с «Положением о 
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Томской области»).

Процент принятия данного нормативного акта в субъектах РФ составляет 47,06% 
Опыт решения аналогичных проблем в иностранных государствах не изучался.

4.2. Источники данных:
Информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации и 
Белгородской области
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5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования

Регламентирование порядка проведения 
публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием Белгородской 
области

2018 год

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

Необходимость обеспечения предполагаемой цели в связи с реализацией 
следующих нормативных актов:

-постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года 
№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

-распоряжение Правительства Белгородской области от 15 июня 2015 года 
№ 302 - рп «О внедрении в Белгородской области Стандарта 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:

Проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» 
устанавливает порядок проведения ТЦА крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием Белгородской области в отношении объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять частично или полностью за счет 
средств бюджета Белгородской области.

Публичный ТЦА инвестиционных проектов проводится с 2018 года в отношении 
объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд, рублей и более.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):

Альтернативным способ решения вышеуказанных проблем может быть 
Государственная экспертиза. Однако предметом государственной экспертизы являются 
оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно- эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 
инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации государственная экспертиза проектной 
документации направлена на предотвращение создания объектов, строительство и 
использование которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает 
требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых зданий и 
сооружений. Государственная экспертиза проводится на стадии подготовки проектной 
документации.

Возрастающий объем государственных инвестиций в сфере капитального 
строительства на фоне отсутствия системного контроля эффективности инвестиционных 
проектов на всех этапах их реализации обозначили необходимость введения 
дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования бюджетных 
средств. Разработка комплексного и системного подхода к такому регулированию 
обусловила необходимость создания системы публичного технологического и ценового 
аудита, что позволит оптимизировать проектные и технологические решения, повысить 
эффективность использования денежных средств, снизить стоимость и сократить сроки 
строительства, а также повысить прозрачность и понятность принимаемых 
инвестиционных решений. Ключевыми принципами технологического и ценового аудита 
являются принцип эффективности, принцип независимости и принцип публичности.

ТЦА представляет собой независимую экспертную оценку экономических, 
технических и технологических характеристик инвестиционного проекта объекта 
капитального строительства на разных этапах жизненного цикла проекта, проводимую 
независимой экспертной организацией. ТЦА может проводится на всех этапах 
инвестиционного проекта: Этап 1 (ТЭО), Этап 2 (Проект), Этап 3 (Строительство), Этап 4 
(Сдача в эксплуатацию).

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
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Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы департамент 
строительства и транспорта Белгородской области считает вариант утверждения проекта 
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Положения о 
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Белгородской области». Важная роль ТЦА — 
повышение прозрачности процесса реализации проекта, обеспечение его экспертно
общественного сопровождения и повышения доверия общества к государственным 
инвестициям.

Независимый публичный технологический и ценовой аудит является наиболее 
действенным механизмом по противодействию коррупции и консолидации усилий 
государства на решении стратегических задач, особенно на этапе реализации 
(строительства) объекта.

По данным НП "Национальное объединение технологического и ценового аудита" 
в итоге каждый рубль, затраченный на проведение ТЦА, позволил выявить свыше 80 
рублей экономии за счет оптимизации проектных решений или процесса строительства. 
Главное отличие ТЦА от государственной экспертизы -  независимость. При проведении 
государственной экспертизы неизбежно возникает конфликт интересов: проверяющие 
фактически вынуждены давать заключение о своей же работе. Кроме того, перед 
государственной экспертизой в принципе не ставятся задача по контролю за 
эффективностью инвестиций и рациональным расходованием бюджетных средств.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.

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
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7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Застройщик или заказчик, 
государственный заказчик, 

технический заказчик, инициатор 
инвестиционного проекта, 

обратившийся с заявлением о 
проведении публичного 

технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта

3 Данные департамента 
строительства и транспорта 

Белгородской области



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

8.1. Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей или прав
8.2. Порядок реализации

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Введение новых или изменение 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей или прав 
не планируется

отсутствует отсутствуют

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Белгородской области*__________________ _________ i
9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (указываются 

данные из раздела 8 
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области

9.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, 
млн. рублей

Введение новых или 
изменение существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав не 

планируется

-За проведение 1-го этапа публичного 
технологического и ценового аудита и 2-го 
этапа публичного технологического аудита 
инвестиционных проектов, по которым 
проектная документация в отношении 
объектов капитального строительства 
подлежит разработке, экспертными 
организациями взимается плата в размере, не 
превышающем соответственно 0,2 процента и 
0,38 процента суммарной стоимости 
изготовления проектной сметной 
документации (ПСД) и материалов 
инженерных изысканий.
-За проведение публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов, по 
которым проектная документация в отношении 
объектов капитального строительства 
разработана, экспертными организациями 
взимается плата в размере, не превышающем 
0,58 процента суммарной стоимости 
изготовления проектной документации и 
материалов инженерных изысканий.

Стоимость 
изготовления ПСД в 
среднем составляет 

10-15% от стоимости 
объекта. В итоге 

ТЦА по проектам в 
рамках разработки 
ПСД составляет от
300.0 тыс. рублей 

(1,5 млрд.
руб.*10%*0,2%) до
855.0 тыс. рублей 

(1,5 млрд.
ру б. * 15 % * 0,3 8 %) 

ТЦА по проектам с 
разработанной ПСД 
составляет от 870,0 

тыс. рублей (1,5 
млрд.

руб.*10%*0,58%) до 
1 305,0 тыс. рублей 

(1,5 млрд. 
руб,*15%*0,58%)

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета 
Белгородской области:

Отсутствуют.

9.9. Источники данных:
Отсутствуют.

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

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

Застройщик или заказчик, 
государственный заказчик, 

технический заказчик, инициатор 
инвестиционного проекта, 

обратившийся с заявлением о 
проведении публичного 

технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта

Направление документации, 
необходимой для проведения 

публичного технологического 
и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с 
государственным участием 

Белгородской области

Исполнение 
обязанностей в 

соответствии с проектом 
постановления 
Правительства 

Белгородской области 
«Об утверждении 

Положения о проведении 
публичного 

технологического и 
ценового аудита крупных 

инвестиционных 
проектов с 

государственным 
участием Белгородской 

области»

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*

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного отчета)

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

(указываются данные из раздела 10 
сводного отчета)

11.3. Описание и 
оценка видов расходов

Застройщик или заказчик, 
государственный заказчик, 

технический заказчик, 
инициатор инвестиционного 

проекта, обратившийся с 
заявлением о проведении 

публичного
технологического и ценового 

аудита инвестиционного 
проекта.

Направление документации для 
проведения публичного 

технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием 
Белгородской области.

За проведение 
публичного 

технологического 
аудита инвестиционных 

проектов взимается 
плата в размере, 
утвержденном 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 года 

№ 382, которая 
включается в состав 

расходов на 
реализацию 

инвестиционного 
проекта.

В итоге ТЦА по 
проектам в рамках 
разработки ПСД 

составляет от 300,0 тыс. 
рублей (1,5 млрд,
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11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного отчета)

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

(указываются данные из раздела 10 
сводного отчета)-

11.3. Описание и 
оценка видов расходов

руб.*10%*0,2%) до 
855,0 тыс. рублей (1,5 

млрд. руб.*15%*0,38%) 
ТЦА по проектам с 
разработанной ПОД 

составляет от 870,0 тыс. 
рублей (1,5 млрд. 

руб.*10%*0,58%) до 
1 305,0 тыс. рублей (1,5 
млрд. руб.*15%*0,58%)

11.4. Источники данных:
Отсутствуют.

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности**

12.1. Описание отменяемых обязанностей, 
запретов и ограничений

12.2. Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений
отсутствуют

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 
запреты ши ограничения:

Отсутствует.

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 13.2. Оценка 13.3. Методы контроля 13.4. Степень
проблемы предложенным вероятности эффективности контроля рисков**

способом и риски наступления избранного способа
негативных последствий рисков** достижения целей 

регулирования* *
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несоответствие способа и 

цели регулирования

недостаточность 
механизма реализации для 

решения проблемы

невозможность 
обеспечения достаточного 

контроля

отсутствие необходимых 
ресурсов и кадров

маловероятен

маловероятен

маловероятен

маловероятен

организационно- 
технические, 

мероприятия по 
мониторингу

организационно
технические

организационно
технические

организационно-
технические

90

90

90

90

для инвестиционного маловероятен организационно 90
климата технические

для развития малого и маловероятен организационно 90
среднего технические

предпринимательства

для состояния маловероятен организационно 100
конкуренции технические

13.5. Источники данных: 
Отсутствуют.

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

финансиро
вания

14.5.
Источники
финансиро

вания
Размещение проекта 

постановления 
Правительства 

Белгородской области «Об 
утверждении Положения о 

проведении публичного 
технологического и 

ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с 
государственным участием 
Белгородской области» в 

сети Интернет, на 
официальном сайте 

департамента 
строительства и 

транспорта Белгородской 
области

http://www. belgorodstroy. ru

март 2018 нет нет

http://www


и
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

Отсутствуют.

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

153, Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей

15.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Регламентирование порядка 
проведения публичного 

технологического и ценового 
аудита крупных 

инвестиционных проектов с 
государственным участием 

Белгородской области

Принятие постановления 
Правительства 

Белгородской области 
«Об утверждении 

Положения о проведении 
публичного 

технологического и 
ценового аудита 

крупных 
инвестиционных 

проектов с 
государственным 

участием Белгородской 
области»

Принято/не
принято

постановление
Правительства
Белгородской

области

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:

Размещение информации о результатах проведения ТЦА на официальном сайте 
департамента строительства и транспорта Белгородской области во вкладке «Публичный 
технологический и ценовой аудит».

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Отсутствуют.

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствуют.

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:
«30» марта 2018 г.

16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
Необходимость установления переходного периода отсутствует.

16.3. Срок (если есть необходимость): 
Нет



16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Нет.

16.5. Цель проведения эксперимента:
Отсутствует.

16.6. Срок проведения эксперимента:
Нет.

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:

Отсутствуют.

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится 
эксперимент:

Нет.

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:

Нет.

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:

Предложения не принимались.

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

Предложения не принимались.

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Предложения не принимались.

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

Предложения не принимались.

17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Предложения не принимались.

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:
Отсутствуют.

12
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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:

Департамент строительства и транспорта Белгородской области 
http://www.belgorodstroy.ru/

Департамент экономического развития Белгородской области - http://www.derbo.ru/ 
Инвестиционный портал Белгородской области - http://belgorodinvest.com/ru/

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в 
связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:

19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области. 
Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Белгородской области», Белгородское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Белгородское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Автономная некоммерческая организация 
«Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Белгородская торгово- 
промышленная палата, Белгородская региональная общественная организация «Центр 
социальных инициатив «Вера», Белгородская местная общественная организация «Клуб 
предпринимателей», ООО «ТИСАЙД», ООО «Строитель».

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Белгородская торгово-промышленная палата, АНО «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции», Региональное объединение работодателей «Российский 
Союз Промышленников и Предпринимателей Белгородской области», ООО «ТИСАЙД», 
ООО «Строитель», Белгородская местная общественная организация «Клуб 
предпринимателей».

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
представленные предложения:

Управление координаций строительства департамента строительства и транспорта 
Белгородской области.

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

Отсутствуют.

Заместитель

12.02.2018 г. -  14.03.2018 г

начальника департамента О.Козлитина

2018 г.

http://www.belgorodstroy.ru/
http://www.derbo.ru/
http://belgorodinvest.com/ru/

