Информация
об исполнении раздела 5 Дорожной карты мониторинга результатов
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Белгородской области
Раздел 5 Дорожной карты мониторинга результатов внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской
области «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата».
С 2008 года в Белгородской области функционирует областной
межведомственный координационный совет при Губернаторе области по
защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Положение и состав
Совета утверждены постановлением Губернатора Белгородской области от 11
сентября 2008 года № 110 (с изменениями и дополнениями).
В 2013-2014 годах в Положение об областном межведомственном
координационном совете при Губернаторе области по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и
улучшению инвестиционного климата внесены изменения, направленные на
расширение его функций:
- постановлением Губернатора Белгородской области от 27 февраля
2013 года № 19 во исполнение требований Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее Стандарт);
- постановлением Губернатора Белгородской области 8 августа 2014 года
№ 70 в целях внедрения в Белгородской области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, разработанного во
исполнение пункта 2 плана мероприятий по реализации системных мер по
развитию конкуренции, входящего в план мероприятий («дорожную карту»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 года № 2579-р.
Областной межведомственный координационный совет по защите
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции
и
улучшению
инвестиционного
климата
(далее
Координационный совет) является координационным и консультационносовещательным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
органов
исполнительной власти области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества области
для решения проблемных вопросов предпринимательства, защиты прав и
законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции,
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создание в рамках действующего законодательства благоприятных условий
ведения
предпринимательской
деятельности,
включая
улучшение
инвестиционного климата.
В состав Координационного совета входят представители органов
исполнительной
власти
Белгородской
области,
территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, представители
бизнес-сообщества,
общественных
организаций,
объединений
предпринимателей и другие эксперты.
Основными задачами Координационного совета являются содействие
дальнейшему созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории
Белгородской области и формированию открытого информационного
пространства инвестиционной деятельности на территории Белгородской
области.
В целях реализации мероприятий, направленных на создание в рамках
действующего
законодательства
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного
климата, в функции Совета дополнительно включены:
подготовка предложений, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности Белгородской области, в том числе по совершенствованию
нормативной правовой базы;
рассмотрение и мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты
внедрения Стандарта;
рассмотрение целевых значений показателей для оценки эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей
высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности;
выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории
Белгородской области;
подготовка во взаимодействии с предпринимательским сообществом
предложений Правительству области по правовому регулированию вопросов
ликвидации
административных
барьеров,
сдерживающих
развитие
предпринимательства и конкуренции, защиты интересов субъектов
предпринимательства и прав потребителей.
Кроме того, в компетенцию Координационного совета входит разработка
предложений по приоритетным направлениям развития региона, рассмотрение
результатов реализации Инвестиционной стратегии Белгородской области,
одобрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов
необходимой инфраструктуры, рассмотрение отчетов о процедуре проведения
оценки регулирующего воздействия и т.д.
Реализация
Советом
вышеуказанных
функций
способствует
формированию инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом
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и властью, содействует формированию открытого информационного
пространства инвестиционной деятельности на территории Белгородской
области.
В 2014 году Координационным советом проведено 11 заседаний по
вопросам формирования благоприятной инвестиционной среды на территории
Белгородской области, согласования продажи муниципального имущества в
собственность арендующих его субъектов малого предпринимательства, о
действующих механизмах государственной поддержки малого и среднего
бизнеса.
Последнее расширенное заседание Совета проходило 17 декабря
2014 года с участием представителей органов местного самоуправления и
предпринимательского сообщества
Участниками заседания рассматривались вопросы о мерах, принимаемых
Правительством области по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, существующей информационной и финансовой
поддержке предпринимателей и перспективах на будущее, о работе
общественных организаций по защите интересов предпринимателей, об итогах
внедрения оценки регулирующего воздействия в Белгородской области за
2014 год.
Внедрение ОРВ в Белгородской области начато в 2013 году во
исполнение требований регионального инвестиционного Стандарта. С 2015
года оценка регулирующего воздействия в области внедряется на
муниципальном уровне: в г. Белгород - в соответствии с действующим
законодательством, Старооскольском городском округе - пилотный проект по
ОРВ, Шебекинском районе - в рамках пилотной апробации внедрения
Агентством стратегических инициатив успешных муниципальных практик,
направленных
на
развитие
и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства.
Координационном Советом в ходе заседания приняты решения:
органам исполнительной власти и государственным органам власти
области обеспечить организацию проведения процедуры ОРВ проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и
инвестиционную и деятельность, в соответствии с Положением, утвержденным
постановлением Правительства области от 13 октября 2014 года № 378-пп;
департаменту экономического развития области в срок до 1 сентября
2015 года провести обучающие семинары по вопросу внедрения в
муниципальных образованиях (г.Белгород, Старооскольском и Губкинском
городских округах, Шебекинском районе) процедуры ОРВ проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
Планы работы Координационного Совета, протоколы заседаний Совета
публикуются
на
Инвестиционном
портале
Белгородской
области.
www.belgorodinvest.com
(ссылка
http://www.belgorodinvest.com/investpotentsial/investment-policy/).

4

Кроме того, 30 сентября 2014 года состоялся «круглый стол» при
Губернаторе области по вопросу о результатах внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской
области, который предусмотрен в плане заседаний Координационного совета на
2014 год. В «круглом столе» приняли участие представители органов
исполнительной власти области, члены Экспертной группы Белгородской
области по внедрению Стандарта.
Участники «круглого стола» обсудили основные подходы к поддержанию
благоприятных условий для ведения бизнеса в области, рассмотрели
предложенные предпринимателями идеи о консолидации усилий власти и
предпринимательского сообщества по подготовке специалистов, о введении
системы электронного мониторинга обращений граждан (в том числе
предпринимателей) в органы власти.
На встрече также обсуждались вопросы: об организации инфраструктуры
для развития предпринимательских способностей у инициативной молодежи, о
развитии общественного института предпринимателей Белгородчины, о
реализации Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и
другие.
Ряд предложений, высказанных представителями бизнес-сообщества,
вошли в итоговый протокол поручений.
Выстраивание эффективных механизмов взаимодействия между бизнесом
и властью усилит экономическую стабильность в регионе и создаст
дополнительную основу для ведения бизнеса.

