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Департамент экономического развития Белгородской области
308000, г. Белгород, пр. Славы, д.72 тел.: (84722) 33-62-88 E-mail: priemnaya@derbo.ru

Заключение
об оценке фактического воздействия

закона Белгородской области от 3 апреля 2015 года №343 «О внесении изменений в 
статью 6.13 закона Белгородской области «Об административных правонарушениях на

территории 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 закон Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 343 «О внесении 
изменений в статью 6.13 закона Белгородской области «Об административных 
правонарушениях на территории 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 2 февраля 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 12 марта по 12 апреля 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.ra/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego- 
vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области 
(http://belgorodinvest.ru/ra/-investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyh- 
pravovyh-aktov/).

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 закона Белгородской области «О 
внесении изменений в статью 6.13 закона Белгородской области «Об административных
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правонарушениях на территории Белгородской области», является пресечение 
несанкционированной торговли в рамках плановых мероприятий, проводимых на 
территории Белгородской области, по борьбе с оборотом контрафактной и контрабандной 
продукции. Цель достигнута частично.

Органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
области продолжается работа по выявлению и пресечению фактов организации торговли в 
неустановленных местах.

В 2017 году на территории Белгородской области выявлено и пресечено 
1418 случаев несанкционированной торговли (в 2015 году -  1668 случаев).

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

В результате проводимых системных мероприятий достигнуто сокращение на 15% 
выявленных случаев организации торговли в неустановленных местах на территории 
области по сравнению с 2015 годом.

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приволятттие к возникновению 
необоснованных расходов консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в законе Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 343 «О 
внесении изменений в статью 6.13 закона Белгородской области «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области» отсутствуют, закон подготовлен 
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

- иные замечания и предложения: в рамках публичных консультаций поступили 
предложения об исключении предупреждения в качестве ответственности за данное 
правонарушение и увеличении суммы административного штрафа.

Заместитель
Губернатора области — начальник 

департамента экономического развития
области О.Абрамов

3-6 апреля 2018 года


