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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства области «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
департаментом экономического развития Белгородской области «Аккредитация 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи».

Департамент экономического развития 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, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги департаментом 
экономического развития Белгородской области «Аккредитация организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи», подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения управлением промышленности и 
предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке не проводились, а также проекта нормативного правового акта и сводного отчета 
в сроки с 1 по 28 августа 2017 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на официальном 
сайте департамента экономического развития области (Ьйр://\у\у\у.с1егЬо.ги/обзег/осгепка- 
ге§иИгиуизйЬе§о-у02бе)81у1уа-огу/риЫ-коп8и11;/) и Инвестиционном портале Белгородской 
области (11Цр://Ъе1§огоётуез1 .ги/ги/-туез1огЛтрас1-а8зе88теп 1-ргосезз/огу-ргоек1:оу-
погтабупуй-ргауоууЬ-акЩу/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
С целью эффективного предоставления департаментом экономического развития 

Белгородской области государственной услуги «Аккредитация организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» постановлением 
Правительства Белгородской области предлагается утвердить стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки исполнения 
административных процедур (действий) при ее предоставлении.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового
регулирования:
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Проект постановления подготовлен в связи с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», в соответствии с которыми органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. Распоряжением Правительства 
Белгородской области от 16 января 2017 года № 10-рп «Об определении уполномоченного 
органа исполнительной власти Белгородской области по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Белгородской области», полномочиями по предоставлению 
государственной услуги был наделен департамент экономического развития Белгородской 
области.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом - 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения выявленной проблемы орган -  разработчик считает вариант утвердить 
административный регламент предоставления департаментом экономического развития 
Белгородской области государственной услуги «Аккредитация организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи».

Отсутствие утвержденного стандарта предоставления государственной услуги, 
состава, последовательности и сроков исполнения административных процедур (действий) 
создает барьер для организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области, 
имеющих намерение получить аккредитацию на осуществление классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи (далее -  объекты туристской индустрии). В настоящее время, на территории 
Белгородской области отсутствуют аккредитованные организации. В случае необходимости, 
хозяйствующие субъекты, владеющие объектами туристской индустрии на территории 
Белгородской области, вынуждены обращаться для классификации своих объектов в 
иногородние аккредитованные организации, что увеличивает финансовые затраты на 
процедуру классификации.

Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием являются юридические лица, имеющие намерение осуществлять 
или осуществляющие классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. По данным органа 
-  разработчика планируется около 5 обращений от заинтересованных лиц в год.

Разработчиком проведен расчет издержек при подаче заявок на аккредитацию 
организации на осуществление классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Общая 
сумма на подготовку и представление документов составит около 
7440,50 рублей.

Согласно данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и информации, 
размещенной на официальных Интернет-сайтах органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, аналогичные административные регламенты предоставления 
государственной услуги приняты в 74% субъектах РФ.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от ввеления правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
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количественные методы анализа:
-  расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 

Российской Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: утверждение административного регламента 
предоставления департаментом экономического развития Белгородской области 
государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи» создаст условия для предоставления государственной 
услуги и не приволит к дополнительным временным и финансовым затратам:

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект 
постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством:

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по Проекту постановления, в 
которых приняли участие: Белгородская торгово-промышленная палата, региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и прелпринимателей Белгородской 
области», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области. 
Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и 
интеграции». Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 
инициатив «Вера». По итогам публичных консультаций поступило 15 предложений и 
замечаний. Замечания и предложения от участников публичных консультаций 
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства, проект постановления 
доработан.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

(8 сентября 2017 года


