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Проект постановления разработан на основании требований, установленных
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 года
№ 768-р («Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»).
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Альтернативным
вариантом является оценка влияния на конкуренцию на основании проведения
обсуждений в рамках антимонопольного комплаенса. Однако, 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.
Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, являются не менее 482 отраслевых организаций и
ассоциаций, членов общественных организаций, представляющих интересы
предпринимательского сообщества, более 850 субъектов предпринимательской
деятельности - членов Белгородской торгово-промышленной палаты, а также 31 орган
государственной власти.
Разработчиком проведен Расчет экономии предприятий за счет проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия.
В настоящее время оценка регулирующего воздействия проводится на
систематической основе - за 9 месяцев 2019 года департаментом экономического
развития Белгородской области подготовлено 18 заключений об ОРВ, 3 из которых отрицательные, за счет чего сложилась экономия субъектов предпринимательской
деятельности в 2019 году более 5,5 млн руб.
По данным информационной системы «Консультант-плюс» в 41% субъектов
Российской Федерации закреплены предлагаемые новым регулированием положения.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
- риски не достижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвеститтионной деятельности: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- расчет экономии предприятий за счет проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия;
- 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: принятие проекта постановления позволит
совершенствовать процедуру оценки регулирующего воздействия и определить порядок
выявления положений, негативно влияющих на развитие конкуренции, при разработке
нормативных правовых актов.
- 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: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Белгородской области, АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»,
Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», БРОО «Центр социальных
инициатив «Вера». По итогам публичных консультаций поступило 17 предложений и
замечаний. Замечания и предложения от участников публичных консультаций
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства.
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