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Заседания районного межведомственного Координационного Совета при главе 
администрации Белгородского района по защите интересов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата

17.06.2022 г.

На заседании Координационного совета присутствовали:

- заместитель председателя Координационного Совета: Врио заместителя главы 
администрации района -  руководителя комитета экономического развития администрации 
Белгородского района;

- члены Координационного Совета (8 человек).

Приглашенные:

- Красновская Н.Ю. -  заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского 
района;

- Неумывакина Я.С. -  начальник отдела организации проектной деятельности и внедрения 
бережливого управления комитета по взаимодействию с территориями администрации 
Белгородского района;

- Зуева Н.Н. -  начальник отдела потребительского рынка комитета экономического развития 
администрации Белгородского района;

Повестка дня:

1. Проведение процедуры экспертизы решения Муниципального совета Белгородского 
района от 28 февраля 2014 г. № 67 «Об утверждении Порядка формирования и регулирования цен 
и тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Белгородского 
района» (публичные слушания).

В соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской 
области от 22 мая 2015 г. № 41 в рамках Положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Белгородского района, планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Белгородского района, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность на 2022 год, комитетом экономического 
развития администрации Белгородского района, в лице отдела экономического развития 
и прогнозирования (далее -  Отдел) на публичные консультации (слушания) вынесено решение 
Муниципального совета Белгородского района от 28 февраля 2014 г. № 67 «Об утверждении 
Порядка формирования и регулирования цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Белгородского района» (далее -  Решение совета).

Слушали: Калиниченко Д.А. -  заместителя начальника отдела экономического развития 
и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района.

Отделом проведен анализ Решения совета на предмет выявления положений, которые 
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также на соответствие действующему законодательству.

Членам Координационного совета представлен необходимый раздаточный материал.
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В рамках проведения анализа установлено следующее.
1. Решение совета утверждено 28 февраля 2014 года (соответствующие изменения 

от 25 сентября 2014 г. № 114 и от 24 ноября 2016 г. № 416).
Решение совета разработано в соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 11 ноября 2013 г. № 464-пп «О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 
оказываемые областными государственными учреждениями на территории Белгородской области» 
(далее -  постановление Правительства Белгородской области).

В вышеуказанное постановление Правительства Белгородской области внесены изменения 
от 19 марта 2018 г. № 87-пп, от 1 октября 2018 г. № 354-пп и от 23 ноября 2020 г. № 489-пп.

Решение совета не предусматривает (предусматривает частично) основные положения 
(соответствующие изменения) постановления Правительства Белгородской области, а именно:

Внесенными изменениями в постановление Правительства Белгородской области 
от 1 октября 2018 г. № 354-пп заявлены дополнительные методы утверждения (установления) цен 
и тарифов которые, в свою очередь частично предусмотрены Решением совета.

Кроме того, постановлением Правительства Белгородской области предусмотрено, что метод 
утверждения (установления) цен и тарифов определяется органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя областного государственного учреждения.

В Решении совета такой метод ориентирован на Рабочую группу по определению стоимости 
услут, оказываемых на платной основе муниципальными учреждениями.

Постановлением Правительства Белгородской области предусмотрены сроки в течении 
которых устанавливаются цены и тарифы -  не менее чем на один квартал, в свою очередь Решением 
совета такой срок установлен -  не менее чем на один год.

Кроме того, положения, внесенные в постановление Правительства Белгородской области 
от 23 ноября 2020 г. № 489-пп не предусмотрены Решением совета.

В Решении совета отсутствуют положения, в части предоставления потребителям 
информации о платных услугах (раздел V постановления Правительства Белгородской области) 
и ответственности за обоснованность цен и тарифов на платные услуги, оказываемые учредителями 
(раздел VI постановления Правительства Белгородской области).

В обсуждении приняли участие:

Красновская Н.Ю. -  заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
инвестиционной политики комитета экономического развития администрации Белгородского 
района считает необходимым приведение Решения совета в соответствие с действующим 
законодательством.

Сообщила, что методы утверждения (установления) цен и тарифов, в части метода 
индексации, предусмотренного Решением совета, а именно метод индексации, с использованием 
метода экономической обоснованности «пересматривается» с учетом индексов-дефляторов 
(пункт 3.4. раздела III постановления Правительства Белгородской области).

Неумывакина Я.С. -  начальник отдела организации проектной деятельности и внедрения 
бережливого управления комитета по взаимодействию с территориями администрации 
Белгородского района сообщила, что внесенные изменения в постановление Правительства 
Белгородской области от 23 ноября 2020 г. № 489-пп являются основными, в части утверждения 
(установления) цен и тарифов на платные услуги, а также согласования регулирующим 
органом -  Рабочей группой по определению стоимости услуг, оказываемых на платной основе 
муниципальными учреждениями Белгородского района.

Порядок на уровне области утвержден постановлением, а на уровне муниципалитета введено 
решение Муниципального совета.

Считает целесообразным, рассмотреть правомерность утверждения данного Порядка 
аналогичным актом -  постановлением.
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Титенок А.А. -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородском районе 
в сфере предпринимательской деятельности согласен с необходимостью приведения Решения 
совета в соответствие с действующим законодательством.

Наибольшее внимание привлекло название непосредственно Порядка, а именно Порядок 
формирования и регулирования цен и тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями на территории Белгородского района, когда на региональном уровне такой Порядок 
ориентирован на регулирование цен и тарифов и не предусматривает формирование цен 
(ценообразование). В связи с чем, считает целесообразным привести название Порядка 
в соответствие.

Кроме того, Решение совета предусматривает утверждение единой формы перечня платных 
услуг, а приложением утвержден перечень платных услуг.

Считает целесообразным учесть все замечания и предложения, поступившие в рамках 
обсуждения данного Решения совета.

Принятые решения:

Сформировать в заключении об экспертизе следующие принятые решения:
1. Разработчику Решения совета совместно с правовым управлением администрации 

Белгородского района, привести Решение совета в соответствие с действующим законодательством, 
а также рассмотреть возможность утверждения Порядка регулирования цен и тарифов 
постановлением администрации Белгородского района.

2. Учесть все замечания и предложения, поступившие в рамках обсуждения данного 
Решения совета.

Врио заместителя главы 
администрации района -  руководителя 
комитета экономического развития 
администрации Белгородского района М.Н. Буданова


