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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействи я проекта решения Белгородского
городского Совета «О внесении изм енений в решение Белгородского
городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении Правил
благоустройства территории горо,дского округа «Город Белгород»
Департамент экономического развития администрации города в
соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 22.03 2017
года № 67 «О внесении изменений в постановление администрации города
Белгорода от 31 декабря 2014 года Дз 260 «Об утверждении положения
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов городского округа
«Город
Белгород»,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» рассмотрел проект
решения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в решение
Белгородского городского Совета от 29 янзаря 2019 года № 64 «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения
департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода.
1.
Проект решения Белгородского городского Совета «О внесении
изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года
№ 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
«Город Белгород» направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения впервые.
2.
Органом-разработчиком проведены публичные консультации в
отношении уведомления в срок с 30.06.2020 г. по 07.07.2020 г., а также проекта
чормативного правового акта и сводного отчета в срок с 17.07.2020 г. по
30.07.2020 г.
3.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
эешения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в решение
Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении
Лравил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»

размещена департаментом городского хозяйства на официальном сайте органов
местного
самоуправления
города
Белгорода
в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/predprinimat^lstvo/
ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya-orv/.
4.
Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проект нормативного правового е к т э определяет ответственных лиц и
упорядочивает установку информационных стендов, содержащих сведения о
парковках, размещаемых владельцами парковок в общедоступных местах для
ознакомления пользователями парковок.
5.
Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового
регулирования:
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом
разработчиком разработаны два варианта:
- 1 вариант предполагает - принять проект решения Белгородского
городского Совета;
- 2 вариант - не принимать проект решения Белгородского городского
Совета.
Предпочтительным
вариантом
решения
выявленной
проолемы
департамент городского хозяйства городё Белгорода считает вариант № так
как он позволит упорядочить установку информационных стендов, содержащих
сведения о парковке, что позволит повысить качество предоставляемых услуг
владельцами парковок.
Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового
акта:
Принятие проекта решения Белгор одского городского Совета позволит
упорядочить установку информационнь х стендов, содержащих сведения о
парковке и обяжет всех владельцев парковок размещать информационные
стенды на парковках городского округа «Город Белгород».
Негативных последствии от принятия проекта правового акта не
предполагается.
6.
Результаты анализа предложенного органом-разработчиком варианта
правового регулирования:
На этапе предварительного рассмотрения выявлено, что принятие проекта
решения не приведет к возникновению дополнительных расходов бюджета
городского округа «Город Белгород».
При проведении оценки регулирующего воздействия и с п о л ь з о в е ш и с ь
следующие методы анализа:
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых
будут затронуты предлагаемым регулировеанием;
- анализ действующих норматшвных правовых актов в других
муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации;
- расчет стандартных издержек предпринимателей от введения правового
регулирования.

7. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
решения Белгородского городского Совета «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа «Город Белгород» с учетом
информации,
представленной
департаментом
городского
хозяйства
администрации города Белгорода сделаны следующие выводы:
вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом регулирования: принятия проекта решения
Белгородского городского Совета поз золит установить единые стандарты
размещения информационных стендов, сформировать архитектурный облик

города, что будет способствовать повышению удовлетворенности пользователей
парковок;
- вывод о наличии/отсутствии поАожений, которые вводят избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствуют возникновению расходов бюджета
городского округа «Город Белгород»: вышеуказанные положения в проекте
нормативного правового акта отсутствуют, проект решения подготовлен в
соответствии с действующим законодательством;
- выводы о соблюдении/несоблюдеиии порядка проведения оценки

регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия
были соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации в
отношении уведомления, а также проекта нормативного правового акта, в
которых приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»,
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».
По итогам публичных консультаций поступило 16 предложений и
замечаний, которые рассмотрены и частично учтены разработчиком в рамках
действующего законодательства.
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