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Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта:
Начало: «8» ноября 2018 г.
Окончание: « 21 » ноября 2018 г.
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Управление по развитию потребительского рынка департамента
экономического развития Белгородской области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
департаментом
экономического развития
Белгородской
области
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных
статьей
16
Федерального
закона
от 22 ноября 1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования:
Отсутствует правовая возможность исполнения департаментом
экономического развития Белгородской области государственной функции
«Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 М171-ФЗ «О государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта, алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
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Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации от 7
января 2002 года, № 1 (ч. 1), cm. 1) (далее - КоАП РФ);
Федеральный
закон
от
22 ноября
1995 года
№171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального
закона от 28.12.2017 № 433-ФЗ);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 7 января 2013 года, № 1, cm.
22) ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года №373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Белгородской области от 30 мая
2011 года №205-пп «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Цель предлагаемого постановления Правительства Белгородской
области — определить предмет, последовательность и сроки исполнения
административных
процедур
при исполнении
департаментом
экономического развития Белгородской области государственной функции
«Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».
1.6. Краткое
описание
предлагаемого
способа
правового
регулирования:
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Проектом постановления Правительства Белгородской области
предлагается утвердить административный регламент исполнения
департаментом
экономического развития
Белгородской
области
государственной функции «Осуществление государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».
1.7.
Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Горбачева Наталья Юрьевна
Должность: начальник отдела лицензирования, декларирования и контроля за
розничной продажей алкогольной продукции управления по развитию
потребительского рынка
Тел.: (4722) 35-30-44, адрес электронной почты: gorbacheva@derbo.ru
2.
Степень регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта____________________________ ________________________
средняя
2.1. Степень регулирующего воздействия
проекта_____________________________
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления не содержит положений, устанавливающих
ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Белгородской области и муниципальных образований области
запреты и ограничения для юридических лиц, осуществляющих
контролируемый вид деятельности, и направлен на определение предмета,
последовательности и сроков исполнения административных процедур при
исполнении департаментом экономического развития Белгородской области
государственной функции «Осуществление государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального
закона
от
22
ноября
1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за
исключением государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов».___________________________________________
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3.
Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования, оценка негативных
эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Проект постановления Белгородской области подготовлен в связи с
отсутствием правовой возможности исполнения департаментом
экономического развития Белгородской области государственной функции
«Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов»., а также в связи с
изменениями в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие четкого механизма исполнения департаментом
экономического развития Белгородской области государственной функции
«Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
обгцественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства
и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».

3.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:
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Данная проблема возникла в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона от 28.12.2017 № 433ФЗ) и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Департаментом экономического развития Белгородской области
проведен анализ действующего законодательства, в результате которого
принято решение о необходимости разработки административного
регламента исполнения государственной функции «Осуществление
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований
к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических
регламентов».
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в
целом без вмешательства со стороны государства:
Утверждение административных регламентов по исполнению
государственных
функций
относится
к
компетенции
органов
государственной власти
3.5. Источники данных:
Белгородской области

департамент

экономического развития

3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует
4.
Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, иностранных государствах:
Согласно данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и
информации, размещенной на официальных Интернет-сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, аналогичные
административные регламенты исполнения государственной функции
приняты в 70% субъектах Российской Федерации.
4.2. Источники данных:
Интернет, справочная правовая система «Консультант Плюс»,
сайты органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам
Российской Федерации и Белгородской области _____________________
5.2. Установленные
5.1. Цели предлагаемого правового регулирования
сроки достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования
Определить предмет, последовательность и сроки С момента принятия
исполнения административных процедур при нормативного акта
исполнении
департаментом
экономического
развития Белгородской области государственной
функции
«Осуществление
государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной
продукции и розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания, установленных статьей 16 Федерального
закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»,
обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за соблюдением
требований технических регламентов».
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования принципам правового регулирования, программным
документам Российской Федерации и Белгородской области:
Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью
исполнения департаментом экономического развития Белгородской области
государственной функции «Осуществление государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже
спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля
за соблюдением требований технических регламентов».
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5.4.
Иная
информация
регулирования: отсутствует.

о

целях

предлагаемого

правового

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:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего порядок и
сроки исполнения государственной функции, позволит департаменту
экономического развития Белгородской области исполнять государственную
функцию в соответствии с действующим законодательством кроме того,
предусмотрены положения регулирующие организацию и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
1) Руководство положениями Федерального и регионального
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции,
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания при отсутствии четкого порядка и срока
исполнения административных процедур.
2) Осуществление контрольных мероприятий в рамках КоАП РФ без
проведения процедуры предупреждения и предписания.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предпочтительным вариантом решения выявленной проблемы
департамент экономического развития Белгородской области считает
вариант утвердить проект постановления Правительства Белгородской
области «Об утверждении административного регламента осуществления
департаментом
экономического развития
Белгородской
области
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за
исключением государственного контроля за соблюдением требований
технических регламентов», так как указанный вариант разработан в
соответствии с требованиями действуюгцего законодательства и
определяет
предмет,
последовательность
и
сроки
исполнения
административных
процедур
при
исполнении
департаментом
экономического развития Белгородской области государственной функции.

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
7.2. Оценка количества
7.1. Группа участников
участников отношений
отношений
Юридические лица,
1 795
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие на
территории Белгородской
области деятельность в
сфере розничной продажи
алкогольной продукции и
розничной продажи
алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания, спиртосодержащей
продукции.

7.3. Источники
данных
Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка
Государственный
сводный реестр
выданных,
приостановленных и
аннулированных
лицензий на
производство и
оборот этилового
спирта, алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
www.fsrar.ru

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
государственной власти и органов местного самоуправления области
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации_________
8.3. Оценка изменения
8.2. Порядок
8.1. Описание новых или
изменения существующих
трудозатрат и (или)
реализации
потребностей в иных
функций, полномочий,
ресурсах
обязанностей или прав
Наименование органа: департамент экономического развития Белгородской
области
Потребность в
В соответствии с Федеральным Предусмотрен в
дополнительных
законом от 22 ноября 1995 года
проекте
№171-ФЗ
«О государственном постановления ресурсах отсутствует
регулировании производства и Правительства
оборота
этилового
спирта,
области
алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления
(распития
алкогольной продукции» (в ред.
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Федерального
закона
от
28.12.2017 № 433-ФЗ);
Федеральным законом от 26
декабря 2008 года М294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».______
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
консолидированного бюджета Белгородской области
_______________
9.3. Количест
9.2. Описание видов
9.1. Наименование новой или
венная оценка
расходов (возможных
изменяемой функции
расходов и
поступлений)
(полномочия, обязанности
возможных
или права) (указываются
консолидированного
поступлений,
бюджета Белгородской
данные из раздела 8 сводного
млн рублей
области
отчета)
9.4. Наименование государственного органа: департамент экономического
развития Белгородской области
9.4.1.
Полномоч ия
в Единовременные расходы
соответствии с Федеральным (от 1 до N)
г.:
законом
от
22 ноября в
1995 года
№171-ФЗ Периодические расходы (от
«О государственном
1 доИ)
регулировании производства и за период
гг.:
оборота этилового спирта,
алкогольной
и Возможные поступления (от
1 до N)
спиртосодержащей
продукции и об ограничении за
гг.:
потребления
(распития) период
алкогольной продукции» (в
ред. Федерального закона от
28.12.2017 №433-Ф3);
Федеральным законом от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля».
9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
-

-
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9.1. Итого возможные поступления за год:
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях)
консолидированного бюджета Белгородской области: Отсутствуют
9.9. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения
для субъектов предпринимательской
и иной экономической
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, а также порядок организации их исполнения_____________
10.3. Порядок
10.2. Описание новых
организации
преимуществ, обязанностей,
10.1. Группа
исполнения
ограничений или изменения
участников
обязанностей и
содержания существующих
ограничений
обязанностей и ограничений
В соответствии с
Юридические лица, В соответствии с
действующим
индивидуальные
действующим
законодательством
законодательством
предприниматели,
в порядке
осуществляющие на установленным статьей 16
осуществления
Федерального закона от 22
территории
текущей
ноября 1995 № 171-ФЗ
Белгородской
деятельности
«О государственном
области
деятельность
в регулировании производства и
сфере
розничной оборота этилового спирта,
алкогольной и
продажи
алкогольной
спиртосодержащей продукции
продукции
и и об ограничении потребления
розничной продажи (распития) алкогольной
продукции» (Собрание
алкогольной
продукции
при законодательства Российской
оказании
услуг Федерации от 27 ноября 1995
года № 48, cm. 4553)
общественного
питания,
спиртосодержащей
продукции.________
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

11.2. Описание новых или изменения

11.3. Описание
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участников
(указываются
данные из раздела 7
сводного отчета)
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие на
территории
Белгородской
области
деятельность
в
сфере
розничной
продажи
алкогольной
продукции
и
розничной продажи
алкогольной
продукции
при
оказании
услуг
общественного
питания,
спиртосодержащей
продукции.

содержания существующих
и оценка видов
расходов
обязанностей и ограничений
(указываются данные из раздела 10
сводного отчета)
В соответствии с действующим Отсутствуют
законодательством установленным
статьей 16 Федерального закона от
22
ноября
1995 №
171-ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации от 27 ноября 1995 года
№ 48, cm.4553)

11.4. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
12. Информация
об отмене обязанностей, запретов или
ограничений
для
субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности:
12.1. Описание отменяемых
12.2. Описание и оценка затрат на
обязанностей, запретов и ограничений
выполнение отменяемых
обязанностей,запретов или
ограничений
Отсутствуют
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

13.4. Степень
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проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий

контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования
Риски не выявлены

вероятности
наступления
рисков

контроля
рисков

13.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия
____________ ____________ ___________ _________
14.4.
14.1. Мероприятия,
14.2.
14.3.
14.5.
Источники
Описание
Объем
необходимые для
Сроки
мероприятий ожидаемого
финанси финанси
достижения целей
рования
рования
регулирования
результата
Нет
Нет
Отсутствуют
14.6.
Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: нет
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.2. Индикативные 15.3. Единицы 15.4. Способы
15.1. Цели
предлагаемого
показатели
измерения
расчета
индикативных индикативных
правового
регулирования
показателей
показателей
(указываются данные
из раздела 5 сводного
отчета)
Определить предмет, Принятие проекта Принято / не Дата и номер
последовательность и постановления
принято
постановления
Правительства
постановление Правительства
сроки исполнения
административных
Белгородской
Правительства Белгородской
npoifedyp при
области «Об
Белгородской области
области
исполнении
утверждении
департаментом
административного
экономического
регламента
развития Белгородской осуществления
области
департаментом
государственной
экономического
функции
развития
«Осуществление
Белгородской
государственного
области

13

контроля (надзора) за государственного
контроля (надзора)
соблюдением
за соблюдением
обязательных
обязательных
требований к
требований к
розничной продаже
алкогольной продукции розничной продаже
и розничной продаже алкогольной
алкогольной продукции продукции и
розничной продаже
при оказании услуг
алкогольной
общественного
продукции при
питания,
оказании услуг
установленных
общественного
статьей 16
Федерального закона
питания,
от 22 ноября 1995 № установленных
статьей 16
171-ФЗ «О
государственном
Федерального
регулировании
закона
производства и
от 22 ноября 1995
оборота этилового
№ 171-ФЗ «О
спирта, алкогольной и государственном
спиртосодержащей
регулировании
продукции и об
производства и
ограничении
оборота этилового
потребления
спирта, алкогольной
(распития) алкогольной и
продукции»,
спиртосодержащей
обязательных
продукции и об
ограничении
требований к
розничной продаже
потребления
(распития)
спиртосодержащей
продукции, за
алкогольной
исключением
продукции»,
государственного
обязательных
контроля за
требований к
соблюдением
розничной продаже
требований
спиртосодержащей
технических
продукции, за
регламентов».
исключением
го сударст венн ого
контроля за
соблюдением
требований
технических
регламентов»._____
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15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах
(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований
к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических
регламентов осуществляется департаментом экономического развития
Белгородской области.
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
не предусмотрено.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей
(индикаторов): отсутствует.
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: январь 2019 года
16.2. Необходимость
установления
(переходного периода): отсутствует

переходных

положений

16.3. Срок (если есть необходимость): отсутствует
16.4. Обоснование
отсутствует

необходимости

установления

эксперимента:

16.5. Цель проведения эксперимента: отсутствует
16.6. Срок проведения эксперимента: отсутствует
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и
организационно-технические ресурсы: отсутствует
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях
которых проводится эксперимент: отсутствует
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми
осуществляется оценка достижения заявленных целей эксперимента по
итогам проведения: отсутствуют
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17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органаразработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: департамент
экономического развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdeistviya/publichnye-konsultacii/uvedomlenie-o-provedeniipublichnyh-ko3454/) и Инвестиционный портал Белгородской области
(http://belgorodinvest.com/ru/-inyestor/impact-assessment-process/orv-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh-konsultacii-vcelyah-provedeniyl 1/).
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта: 01.10.2018- 05.10.2018.
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: БРОО «ЦСИ
«Вера»,
Союз
«Белгородская
торгово-промышленная
палата»,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Белгородской
области.
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения: управление по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития
Белгородской области.
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: Отсутствуют
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: Департамент экономического развития
Белгородской области
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
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
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19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: департамент
экономического развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguhruyushego-vozdeistviya/publichnve-konsultacii/uvedomlenie-o-provedeniipublichnyh-konsl 83/j и Инвестиционный портал Белгородской области
(http://belgorodinvest.com/ru/-investor/irnpact-assessnient-process/orv-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh-konsultacii-vcelyah-provedeniya-orv-obsiizhdeniya-idei-koncepcii-predlagaemogo-pravovogoregulirovaniya-po-utverzhdenivu-administrativnogo-reglamenta-ispolneniyadepartamentom-ekonomicheskogo-razvitiya-belgorodskoi-obla/).
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
начало: « 8 » ноября 201 8 г.; окончание: « 21 » ноября 201 8 г.
19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и
представителях предпринимательского сообщества,
извещенных о
проведении публичных консультаций:
- Белгородская региональная общественная организация «Центр
социальных инициатив «Вера»;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
-Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- Региональное объединение работодателей «Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области»;
Белгородское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
- Белгородское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции».
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
БРОО «ЦСИ «Вера», Союз «Белгородская торгово-промышленная
палата», Региональное объединение работодателей «Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей Белгородской области», Автономная
некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и
интеграции».
19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения: управление по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития
Белгородской области.

(место для текстового описания)

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта: нет
(место для текстового описания)

Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием
сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего
воздействия).
Руководитель органа-разработчика
_________ Зубов В.К._________
(инициалы, фамилия)
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