
Пояснительная записка

Практика № 6 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью»

В рамках реализации практики № 6 «Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельностью» плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных 
практик, включенных в Атлас муниципальных практик, в Белгородском районе 
Белгородской области органами местного самоуправления реализованы следующие 
основные мероприятия (этапы):

- утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов:

Приказом комитета экономического развития администрации Белгородского 
района от 17 февраля 2016 года № 02-пр утвержден план проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Белгородского района, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на 2016 год;

- размещение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Белгородский район» Белгородской области:

План размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Белгородский район» Белгородской области 
www.belm.ru во вкладке «Оценка регулирующего воздействия», раздел 
«Нормативные правовые акты по Белгородскому району» (информация подкреплена 
в системе «Диалог»);

- анализ муниципальных нормативных правовых актов на возможность 
применения оценки регулирующего воздействия:

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и законом Белгородской области от 1 апреля 2014 года 
№ 270 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов в Белгородской области» 
специалистами отдела экономического развития и прогнозирования комитета 
экономического развития администрации Белгородского района, проведен анализ 
(мониторинг) 101 проекта муниципального нормативного правового акта на предмет 
возможности проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
(далее -  ОРВ).

Представленные проекты направлены на регулирование правоотношений в 
сферах, не попадающих под ОРВ (п. 1.6. постановления администрации 
Белгородского района Белгородской области от 22 мая 2015 года № 41 
«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Белгородского района,
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затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность»). 
Процедура ОРВ не проводилась (информация подкреплена в систему «Диалог»).

Кроме того, в рамках анализа проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Белгородского района на возможность проведения ОРВ, проект 
муниципального нормативного правового акта «О порядке рассмотрения обращений 
субъектов деятельности в сфере промышленности об отнесении к категории 
налогоплательщиков земельного налога по льготной ставке» вынесен на публичные 
консультации (с 07.11.2016 года по 25.11.2016 года).

Информация о проведении публичных консультаций (уведомление), проект 
муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка и сводный 
отчет размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Белгородский район» Белгородской области 
www.belm.ru во вкладке «Оценка регулирующего воздействия», раздел «Публичные 
консультации -  ОРВ);

- проведение экспертизы постановления администрации Белгородского 
района Белгородской области от 13 октября 2014 года № 132 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе 
на 2015 -  2020 годы»:

Публичные консультации муниципального нормативного правового акта 
проведены в период с 1 июня 2016 года по 22 июня 2016 года.

По итогам проведения публичных консультаций сформирована 
сводка-предложений (приняты к сведению все поступившие предложения) и 
подготовлено заключение ответственного органа администрации Белгородского 
района.

Информация о проведении публичных консультаций (уведомление), 
сводка-предложений, заключение ответственного органа размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru во вкладке «Оценка 
регулирующего воздействия», раздел «Публичные консультации -  Экспертиза);

- проведение экспертизы постановления администрации Белгородского 
района Белгородской области от 14 июля 2014 года № 89 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации торговых ярмарок на территории Белгородского 
района»:

Публичные консультации муниципального нормативного правового акта 
проведены в период с 3 октября 2016 года по 21 октября 2016 года.

По итогам проведения публичных консультаций сформирована 
сводка-предложений (приняты к сведению все поступившие предложения) и 
подготовлено заключение ответственного органа администрации Белгородского 
района.

Информация о проведении публичных консультаций (уведомление), 
сводка-предложений, заключение ответственного органа размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Белгородский район» Белгородской области www.belm.rn во вкладке «Оценка 
регулирующего воздействия», раздел «Публичные консультации -  Экспертиза).
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Результат

Необходимо: проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Белгородского района, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Факт: специалистами отдела экономического развития комитета
экономического развития администрации Белгородского района проведен анализ 
101 проекта муниципального нормативного правового акта на возможность 
проведения ОРВ (подготовлены заключения).

Проведена экспертиза (согласно утвержденного плана на 2016 год) двух 
муниципальных нормативных правовых актов Белгородского района.

Выставлен на публичные консультации проект муниципального 
нормативного правового акта Белгородского района (07.11.2016г. -  25.11.2016г.).

Информация размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Белгородский район» Белгородской 
области www.belm.ru во вкладке «Оценка регулирующего воздействия».

Ключевые показатели эффективности: среднее число участников
публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия (экспертизы) 
муниципальных нормативных правовых актов -  5 чел.

Факт: в публичных консультациях муниципальных нормативных правовых 
актов Белгородского района приняли участие:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Белгородского района 
-  А. А. Титенок;

- председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» - Г.В. Курцев;

- индивидуальный предприниматель Белгородского района -  Э.Ю. Рындина.

Заместитель начальника отдела 
экономического развития 
и прогнозирования комитета 
экономического развития 
администрации Белгородского района
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