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Заключение
об оценке фактического воздействия постановления Правительства Белгородской области 

от 9 ноября 2015 года №399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, 

заключенными заказчиками Белгородской области»

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 постановление Правительства Белгородской области 
от 9 ноября 2015 года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля 
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, 
заключенными заказчиками Белгородской области», направленный для подготовки 
настоящего заключения управлением по развитию потребительского рынка департамента 
экономического развития Белгородской области.

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком для 
подготовки настоящего заключения: впервые (заключение об оценке регулирующего 
воздействия от 16.10.2015 года)

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что
при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта 
нарушений порядка проведения оценки фактического воздействия, которые могут оказать 
негативное влияние на обоснованность полученных органом-разработчиком результатов, 
не выявлено.

3. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения нормативного 
правового акта и отчета об оценке фактического воздействия в сроки: с 29 октября 
по 29 ноября 2018 года

4. Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового 
акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на официальном сайте департамента 
экономического развития области (http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego- 
vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области 
(http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment-process/).

5. На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
отчете об оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:

- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о 
проведении оценки регулирующего воздействия:

Целью, заявленной при разработке проекта постановления Правительства 
Белгородской области «Об утверждении Регламента организации контроля результатов,
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предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными 
заказчиками Белгородской области», является сокращение количества фактов поставки 
пищевой продукции ненадлежащего качества в социальные учреждения Белгородской 
области. Цель регулирования достигнута.

В рамках межведомственного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Белгородской области, а также 
общественных объединений и объединений юридических лиц, осуществляющих 
общественный контроль, по вопросу недопущения поставки пищевой продукции 
ненадлежащего качества (фальсифицированной) в социальные учреждения Белгородской 
области в 2017 году проведены исследования 516 проб пищевой продукции, 35 (7%) проб 
не соответствовали требованиям к качеству. В 2016 году отобраны и направлены на 
исследования 269 проб пищевой продукции, не соответствовали заявленному качеству 
34 (13%).

- определение и оценка Фактических положительных и отрицательных последствий 
принятия нормативного правового акта:

В результате проводимых системных мероприятий достигнуто сокращение в 
2017 году фактов поставок в социальные учреждения Белгородской области пищевой 
продукции ненадлежащего качества по сравнению с 2016 годом на 6%.

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению 
необоснованных расходов консолидированного бюджета Белгородской области:

вышеуказанные положения в постановлении Правительства Белгородской области 
от 9 ноября 2015 года №399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля 
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, 
заключенными заказчиками Белгородской области» не выявлены, постановление 
подготовлено в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического 
развития области О.Абрамов

20 декабря 2018 года


