
Протокол № 2

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

и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата

13.09.2022 г.

На заседании Координационного совета присутствовали:

заместитель председателя Координационного Совета: заместитель главы
администрации района -  руководитель комитета экономического развития администрации 
Белгородского района;

- члены Координационного Совета (10 человек).

Приглашенные:

- Красновская Н.Ю. -  первый заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации 
Белгородского района;

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

- Цветкова О.В. -  начальник отдела по труду 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.

Повестка дня:

1. Проведение публичных консультаций, в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия постановления администрации Белгородского района Белгородской области 
от 13 мая 2022 г. № 41 «Об утверждении программы «Развитие потребительского рынка 
Белгородского района до 2030 года».

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, комитетом экономического развития 
администрации Белгородского района, в лице отдела экономического развития и прогнозирования 
(далее -  Отдел) на публичные консультации (слушания) вынесено постановление администрации 
Белгородского района Белгородской области от 13 мая 2022 г. № 41 «Об утверждении программы 
«Развитие потребительского рынка Белгородского района до 2030 года» (далее -  Постановление).

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

Отделом проведен анализ Постановления на предмет выявления положений, которые 
затрудняют ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, вводят 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, а также на соответствие положений 
Постановления действующему законодательству.

Членам Координационного совета представлен необходимый раздаточный материал.
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В рамках проведения анализа установлено следующее.
1. Постановление утверждено от 13 мая 2022 г. № 41.
Постановление разработано в соответствии в соответствии с законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 31 января 2022 г. № 31-пп «Об утверждении программы «Развитие 
потребительского рынка Белгородской области до 2030 года», Уставом муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области.

На уровне региона действует аналогичное постановление «Об утверждении программы 
«Развитие потребительского рынка Белгородской области до 2030 года» от 31 января 2022 г. 
№ 31-пп.

2. Постановлением утверждена программа «Развитие потребительского рынка 
Белгородского района до 2030 года» (далее -  Программа).

В свою очередь, Программа включает в себя три основных направления: развитие сферы 
торговой деятельности (подпрограмма № 1); развитие сферы общественного питания
(подпрограмма № 2); развитие системы защиты прав потребителей (подпрограмма № 3).

3. Внимание членов Координационного совета обращено на текстовую часть Программы:
3.1. Раздел 9 «Конечные результаты программы» паспорта Программы, включает 

в себя 9 целевых показателей, 8 из которых учтены в подпрограммах № 1, № 2 и № 3. 
Один показатель «Количество предприятий бытового обслуживания 275 единиц» не учтен не одной 
из подпрограмм.

3.2. Раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» Программы, в части обоснования задач 
подпрограммы № 2 имеет несоответствие с разделом 4 «Задачи подпрограммы № 2» паспорта 
подпрограммы № 2.

3.3. Раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» Программы, в части обоснования задач 
подпрограммы № 3 имеет несоответствие по количеству и содержанию заявленных задач согласно 
раздела 4 «Задачи подпрограммы № 3» паспорта подпрограммы № 3.

3.4. Раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» Программы, в части описания 
конечных показателей (результатов) подпрограммы № 3, включает в себя два показателя конечного 
результата, которые в свою очередь отличны от показателей конечного результата, завяленных 
в разделе 7 «Конечные результаты реализации подпрограммы № 3» паспорта подпрограммы № 3.

4. Положения Постановления соответствуют действующему законодательству.

В обсуждении приняли участие:

Красновская Н.Ю. -  первый заместитель руководителя комитета -  начальник отдела 
экономического развития и прогнозирования комитета экономического развития администрации 
Белгородского района считает, что Постановление не содержит положений, которые затрудняют 
ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или вводят обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности.

Неумывакина Я.С. -  начальник отдела организации проектной деятельности и внедрения 
бережливого управления комитета по взаимодействию с территориями администрации 
Белгородского района сообщила, что Программа муниципалитета отразила все необходимые нормы 
программы, утвержденной на уровне региона, в части заявленного плана мероприятий и целевых 
показателей.

Цветкова О.В. -  начальник отдела по труду комитета экономического развития 
администрации Белгородского района считает, что основные положения Постановления 
соответствуют действующему законодательству.
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Титенок А.А. -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородском районе 
в сфере предпринимательской деятельности считает, что Постановление не содержит положений, 
которые затрудняют ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или вводят 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.

Основные положения Постановления соответствуют действующему законодательству.
Порекомендовал органу-разработчику привести текстовую часть Постановления 

(документа) в соответствие и устранить выявленные недочеты.
Кроме того, обратил внимание органа-разработчика на завяленный пункт 1.6 плана 

мероприятий по реализации Программы, в части развития не «региональной системы защиты прав 
потребителей», а «муниципальной системы защиты прав потребителей».

Так же считает необходимым учесть все замечания и предложения, поступившие в рамках 
обсуждения данного Постановления.

Принятые решения:

Сформировать в заключении об оценке регулирующего воздействия следующие принятые 
решения:

1. Постановление не содержит положений, которые затрудняют ведение
предпринимательской и иной экономической деятельности или вводят обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности.

2. Основные положения Постановления соответствуют действующему законодательству.
3. Органу-разработчику учесть все замечания и предложения, поступившие в рамках 

обсуждения данного Постановления.

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 
экономического развития 
администрации Белгородского района М.Н. Буданова


