Приложение
Решения областного межведомственного координационного совета при Губернаторе области по защите интересов
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата
и их исполнение в 2016 году
Дата
проведения
Совета
10.03.2016

Мероприятия по выполнению решений Совета
Решения Совета
1. Принять к сведению информацию о
состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг
Белгородской области по итогам 2015 года
2. Утвердить доклад «О состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Белгородской
области по итогам 2015 года»

В рамках проведения работы по внедрению в Белгородской области Стандарта развития
конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства области от 15 июня 2015 года
№ 302-рп и решением областного межведомственного координационного совета при Губернаторе
области по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата №72 от 22 декабря 2015 года
департаментом экономического развития области совместно с органами исполнительной власти
области, территориальными, органами федеральных органов исполнительной власти области,
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области
подготовлено и утверждено распоряжение Губернатора области от 9 марта 2016 года №125-р «Об
утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков и плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области».
На основании материалов членов рабочей группы по внедрению в Белгородской области
Стандарта развития конкуренции подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг области по итогам 2015 года.
Доклад включает следующие вопросы:
1. Состояние конкурентной среды в Белгородской области. В рамках данного вопроса
представлены структурные показатели состояния конкуренции в области, анализ результатов
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Белгородской области, результаты общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий, состояние конкурентной среды региона по данным федеральных
органов исполнительной власти области и рейтинговых агентств;
2. Деятельность органов исполнительной власти области по развитию конкуренции в
регионе. В рамках данного вопроса представлены итоги реализации мероприятий, направленных
на развитие конкуренции в области, плана мероприятий по развитию конкуренции, состояния
конкуренции на рынках, включенных в перечень приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции, а также анализ ограничивающих факторов и деятельность
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области по
развитию конкуренции;
3. Выводы и планируемые действия. В рамках данного вопроса представлены итоговые
выводы о состоянии конкуренции в регионе, основные достижения в 2015 году и направления
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3. Департаменту экономического развития
области
(Абрамов
О.В.)
доклад
«О состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг
области по итогам 2015 года»:
- направить
в
Федеральную
антимонопольную
службу,
Минэкономразвития
России,
АНО
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» и АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в срок не позднее
10 марта 2016 года;
- разместить на официальных сайтах
департамента экономического развития
области в разделе «Развитие конкуренции»
и инвестиционном портале области
4. Департаменту экономического развития
области (Абрамов О.В.) совместно с
совместно с органами исполнительной
власти,
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов, общественными, научными и
исследовательскими организациями области
продолжить работу по внедрению в
Белгородской области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской
Федерации
5. Департаменту экономического развития

развития конкуренции в регионе на 2016-2017 годы.
По результатам мониторинга реализации Плана по развитию конкуренции в 2015 году
проведены все запланированные мероприятия и достигнуты значения целевых показателей,
характеризующие выполнение системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной
среды, и показателей развития конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках
области
Письмом департамента экономического развития области от 10 марта 2016 года № 7-06-7/822
в адрес Федеральной антимонопольную службы, Минэкономразвития России, АНО
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» направлен доклад «О состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Белгородской области» по итогам 2015
года, включающий информацию о проведенных в области мероприятиях по внедрению Стандарта
и итогах реализации дорожной карты.
Указанный доклад размещен официальном на официальном сайте департамента
экономического развития области в разделе «Развитие конкуренции» по ссылке
«www.derbo.ru/other/razvitie-konkurenczii/inf-vned-st-razv-konk-v-sub-rf/mon-sost-razv-kokur-sr/monsost-razv-kokur-sr-2015.html»
и
инвестиционном
портале
Белгородской
области
«http://belgorodinvest.ru/investpotentsial/investment-policy/».
Согласно доклада «Итоги реализации положений Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации в 2015 году», подготовленному Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации и опубликованному в июне 2016 года, Белгородская
область заняла 9 место среди субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию
конкуренции в 2015 году и 3 место в группе «Регионы с диверсифицированной экономикой, с
опорой на обрабатывающую промышленность, с опорой на добывающую промышленность»
По результатам проведенной совместной работы органов исполнительной власти области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, общественных
и других организаций распоряжением Губернатора области от 9 марта 2016 года №125-р
утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков и план мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015-2017
годы.
В мае-июне отчётного года ответственными исполнителями «дорожной карты» разработаны
ведомственные планы по реализации курируемых пунктов плана мероприятий по содействию
развитию конкуренции в области.
В рамках XII Белгородского Форума «Малый и средний бизнес Белгородчины» прошедшего в
мае 2016 года, организован опрос о состоянии и развитии конкурентной среды, в котором
приняли участие субъекты предпринимательства и общественные организации области.
На оперативном совещании с участием членов Правительства области 18 июля 2016 года
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области (Абрамов О.В.) организовать
проведение в 2016 году семинаров
(совещаний) с территориальными органами
федеральных
органов
исполнительной
власти, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов области по вопросам внедрения на
территории
Белгородской
области
Стандарта
развития
конкуренции
и
проведения
опросов,
мониторингов
состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг области
6. Рекомендовать общественным и научно
исследовательским организациям области
проводить и принимать активное участие в
проведении опросов и мониторингов
состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг области

25.03.2016

1. Принять к сведению информацию
начальника отдела оценки регулирующего
воздействия и государственно-частного
партнерства управления инвестиций и
инноваций департамента экономического
развития области Брынцевой Е.А. «О
реализации
проекта
«Внедрение
на
территории муниципальных образований
сформированных
АНО
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» успешных практик,
направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства»

рассмотрен вопрос «О ходе внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации».
На заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при департаменте
экономического развития области 18 ноября 2016 года одобрен проект «Внедрение в
муниципальных районах и городских округах Белгородской области Стандарта развития
конкуренции», в рамках которого планируется обучение муниципальных служащих по вопросам
развития конкуренции, внесение изменений в нормативные правовые документы,
регламентирующие положения по внедрению в Белгородской области Стандарта развития
конкуренции, организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды в
муниципальных районах и городских округах области и мониторинга деятельности
хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и
более процентов.
В ноябре 2016 года администрациями муниципальных районов и городских округов области
представлены в департамент экономического развития области материалы по итогам
проведенного мониторинга состояния и развития конкурентной среды.
От органов исполнительной власти области и администраций муниципальных районов и
городских округов получены предложения по доработке курируемых мероприятий «дорожной
карты» по содействию развитию конкуренции в Белгородской области.
Департаментом экономического развития области совместно с НИУ «БелГУ» разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Внедрение Стандарта
развития конкуренции в Белгородской области» в целях обучения муниципальных служащих
вопросам развития конкуренции
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 года
№ Пр-815ГС АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
подготовлены Атлас муниципальных практик (далее Атлас) и Порядок мер, направленных на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров в муниципальных образованиях.
Для организации дальнейшей работы по улучшению инвестиционного климата в области и в
целях систематизации положительного опыта по внедрению лучших практик управлением
инвестиций и инноваций департамента экономического развития области инициирован проект
«Внедрение на территории муниципальных образований области сформированных АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» успешных практик,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства».
Проект разработан в рамках проектного управления в соответствии с постановлением
Правительства области от 31 мая 2010 года № 202-пп. В проекте участвуют органы
исполнительной власти области, органы местного самоуправления, АО «Корпорация «Развитие»,
ОАУ «Институт региональной кадровой политики».
В рамках вышеуказанного проекта муниципальными районами и городскими округами
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2. Управлению инвестиций и инноваций
департамента экономического развития
области (Полевой И.Н.):
- реализовать проект «Внедрение на
территории муниципальных образований
сформированных
АНО
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» успешных практик,
направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства» в
рамках реализации проектного управления в
соответствии
с
постановлением
Правительства Белгородской области от 31
мая 2010 года № 202-пп;
организовать
в
2016-2017
годах
ведомственную
оценку
внедрения
успешных практик в муниципальных
районах и городских округах области
3. Принять к сведению информацию
заместителя начальника департамента –
начальника управления инвестиций и

региона сформирован Реестр успешных практик для внедрения, закреплены ответственные
сотрудники. Приказом департамента экономического развития области от 30 декабря 2015 года
№982-пр «О создании рабочей группы» создана рабочая группа по проведению ведомственной
оценки результатов внедрения успешных практик, включенных в «Атлас муниципальных
практик».
По предложению департамента экономического развития области общественную экспертизу
внедрения будет осуществлять Экспертная группа Белгородской области по мониторингу
результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного климата в регионе, созданная приказом
Агентства стратегических инициатив.
Для проведения экспертизы и организации информационного взаимодействия Агентством в
системе «Диалог» создан раздел «Атлас муниципальных практик. Белгородская область» с
разбивкой на муниципальные районы и городские округа области.
В соответствии с Порядком мер администрациями муниципальных районов и городских
округов области разрабатываются проекты Дорожных карт. Департаментом экономического
развития области оказывается информационная и методическая поддержка на всех этапах
внедрения Атласа муниципальных практик
В рамках внедрения разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» Атласа муниципальных практик, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства, в Белгородской области реализуется проект «Внедрение
на территории муниципальных образований области сформированных АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» успешных практик, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства на территории области». Дата начала
проекта – 25 августа 2015 года, дата завершения проекта –15 марта.2017 года.
Цель проекта: к марту 2017 года внедрить в каждом муниципальном районе и городском
округе Белгородской области не менее пяти успешных практик, включенных в «Атлас
муниципальных практик».
В рамках вышеуказанного проекта муниципальными районами и городскими округами
региона сформирован Реестр успешных практик для внедрения, куда вошли 19 из 23 практик
включенных в «Атлас муниципальных практик». Всего в муниципальных образованиях области
планируется внедрить 206 муниципальных практик.
Результаты внедрения успешных муниципальных практик подтверждены ведомственными
оценками на заседаниях Рабочей группы по проведению ведомственных оценок результатов
внедрения успешных практик. В период 2016 года проведено 11 заседаний Рабочей группы,
внедрено 153 успешных муниципальных практик в муниципальных образованиях области
Начиная с 2014 года, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АСИ) проводится работа по мониторингу результатов внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
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благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее Стандарт). По итогам 2014 года
Агентство стратегических инициатив признало результаты мониторинга внедрения Стандарта в
Белгородской области выполненными полностью по всем 15 положениям.
Данные мониторинга согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 10
апреля 2014 года № 570-р ежегодно направляются АСИ в Минэкономразвития России для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности.
В целях дальнейшей работы по улучшению инвестиционного климата в области 9 сентября
2015 года Губернатором области утверждена Дорожная карта мониторинга результатов
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской области на
период до 2018 года. В 2015 году органами исполнительной власти области и АО «Корпорация
«Развитие» проведена работа по реализации мероприятий Дорожной карты.
Мониторинг предполагает проверку Экспертной группой Белгородской области наличия
фактического выполнения разделов Стандарта, эффективности уже действующих инструментов и
норм, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.
Экспертами проанализировано исполнение за 2015 год 15 разделов Дорожной карты
мониторинга результатов внедрения регионального инвестиционного стандарта на период до
2018 года. Все разделы Стандарта по итогам 2015 года Экспертная группа признала
выполненными полностью
1. Принять к сведению информацию о
В Белгородской области зарегистрировано около 70 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса
развитии
малого
и
среднего (далее - субъекты МСП), из них 24 тыс. малых и средних предприятий и 46 тыс. индивидуальных
предпринимательства
предпринимателей. В данном секторе занято почти 200 тыс. человек или каждый четвертый
работающий житель области. Оборот субъектов МСП, включая деятельность индивидуальных
предпринимателей, за 2016 год составил по оценке около 460 млрд рублей или 102,3 % к уровню
2015 года. В 2016 году в расчете на одного работника субъекта МСП оборот составляет 2,1 млн
рублей. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте области на уровне
26 %. Рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства, применяющих
специальные режимы налогообложения, ожидается в размере 10 %, объем которых составит
около 5,7 млрд рублей.
За 2016 год финансовую поддержку в форме займов, грантов, поручительств и субсидий на
модернизацию производства, лизинговым договорам, создание центров для детей, развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства получили более 190
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуры поддержки
предпринимательства на развитие и создание. Центром поддержки предпринимательства по
предоставлению информационно-образовательных услуг субъектам МСП организованы и
проведены 30 тематических семинаров, из них 9 в г. Белгороде и по одному в Губкинском и
инноваций департамента экономического
развития области Полевого И.Н. об итогах
реализации за 2015 год Дорожной карты
мониторинга
результатов
внедрения
Стандарта
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в
Белгородской области на период до 2018
года
(региональный
инвестиционный
стандарт)

25.06.2016
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2. Продолжить работу по формированию
предпринимательского
климата
в
Белгородской области, а также содействию
развитию
предпринимательской
инициативы

3. Принять к сведению информацию о ходе
оказания мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства ОА
«Корпорация «МПС» в 2016 году

Старооскольском городских округах и 19 муниципальных районах, где обучено 703 человека.
Всего на мероприятия господдержки использовано 202,4 млн рублей бюджетных средств, из них
40 млн рублей за счет средств областного бюджета и 162,6 млн рублей за счет федерального
бюджета, привлеченных в рамках конкурса Минэкономразвития России
Режим наибольшего благоприятствования для бизнеса обеспечивают механизмы финансовокредитной, имущественной и организационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса,
реализуемые в рамках государственной программы Белгородской области «Развитие
экономического потенциала и создание благоприятного предпринимательского климата
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановление Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2016 года № 522-пп.
Законами Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об
установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на территории Белгородской области» и «О внесении изменений в закон
Белгородской области «О патентной системе налогообложения на территории Белгородской
области», начиная с 1 января 2016 года введены двухлетние «налоговые каникулы» для вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
охватывающие
22
вида
предпринимательской деятельности для УСН и 14 видов при применении патентов.
Распоряжением Правительства Белгородской области от 6 сентября 2016 года № 431-рп «О
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года на территории Белгородской области» утверждены стратегические
ориентиры развития малого и среднего предпринимательства на территории Белгородской
области на период до 2030 года
Для совершенствования мер поддержки между Правительством области и АО «Корпорация
«МСП» подписано соглашение о взаимодействии (18 февраля 2016 года № С-26). Соглашение
предусматривает ряд мер, направленных на увеличение объемов кредитования, расширение доли
участия МСП в закупках крупнейших компаний с госучастием.
Начиная с 2015 года с участием АО «Корпорация МСП» активно развивается система
гарантирования для субъектов МСП с целью повышения доступа к финансовым ресурсам.
Белгородский гарантийным фондом содействия кредитованию совместно с Корпорацией за 20152016 годы предоставили субъектам МСП объем гарантийного обеспечения на сумму
2,6 млрд рублей, что позволило привлечь в сферу предпринимательства кредитные ресурсы в
размере 3,8 млрд рублей, из них в 2016 году (региональным фондом совместно с МСП Банком)
соответственно гарантийное обеспечение 200 млн рублей, кредитные ресурсы 304 млн рублей.
Для стимулирования спроса на продукцию и расширения рынков сбыта субъектов МСП в
регионе формируется реестр субъектов МСП, готовых выступать поставщиками продукции для
крупнейших заказчиков и способных выпускать заявленную ими номенклатуру продукции, в
который внесена информация по 33 субъектам из трех городских округов и 10 муниципальных
районов.
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4. Обеспечить органам исполнительной
власти
области,
органам
местного
самоуправления,
общественным
организациям
и
организациям
инфраструктуры
поддержки
информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства области о
мерах поддержки бизнеса, реализуемых АО
«Корпорация «МПС»

30.09.2016

1. Принять к сведению информацию
заместителя начальника департамента начальника управления инвестиций и
инноваций департамента экономического
развития области Полевого И.Н. «О
результатах
Национального
рейтинга
состояния инвестиционного климата в

В рамках взаимодействия с Корпорацией внесены сведения о перечнях имущества для
субъектов МСП региона в автоматизированную информационную систему государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Учитывая состав сведений об утвержденных
перечнях имущества для субъектов МСП, в АИС содержится информация о 644 объектах
имущества и частях таких объектов. Перечни государственного и муниципального имущества,
предназначенного для субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, утверждены в 8 муниципальных образованиях, а число объектов,
включенных в действующие перечни – 15 единиц.
В соответствии с соглашением между АО «Корпорация «МСП» и ГАУ
БО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с
1 июня 2016 года через МФЦ области субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляется комплекс информационно-консультационных услуг в режиме «одного окна».
В целях тиражирования историй успеха предпринимателей Белгородской области информация
региона на сайте АО «Корпорации «МСП» в банк данных историй успеха предпринимателей
внесена информация о 8 субъектах малого и среднего предпринимательства региона и АО
«Дирекция по развитию промышленных зон», являющимся управляющей компаний
промышленного парка «Северный»
Информирование субъектов малого и среднего бизнеса и граждан о создании и развитии
бизнеса, услугах АО «Корпорация «МСП» осуществляется в регионе через 4 площадки МФЦ с
июня 2016 года. Оказано более 700 услуг по подбору информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, о формах и условиях
финансовой поддержки, об организации участия в закупках товаров, работ (услуг), конкретных
заказчиков.
С сентября 2016 года с участием АО «Корпорации МСП» запущен программный продукт
нового формата «Бизнес-навигатор МСП» в г. Белгороде, предлагающий потенциальным и
действующим предпринимателям выбрать сферу бизнеса с учетом потребителей и конкурентов,
рассчитать примерный бизнес-план, а также узнать о мерах поддержки МСП и помещениях,
предоставляемых в аренду для предпринимательской деятельности. Бизнес-новигатор размещен
на главных страницах сайтов Корпорации МСП, ФНС России, Правительства области,
департамента экономического развития области, органов местного самоуправления и
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
17 июня 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее АСИ) были
представлены результаты второго полномасштабного Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Рейтинг проводится третий год
подряд и охватывает всю страну и значительную часть бизнеса. В 2014 году в пилотном проекте
участвовал 21 регион, в 2015 году – 76, в 2016 году рейтинг рассчитан по 81 субъекту Российской
Федерации.
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субъектах Российской Федерации в 2016
Как и в предыдущем году, экспертами оценивались 45 показателей, которые условно
году
разделены на четыре направления: «Регуляторная среда»; «Институты для бизнеса»;
«Инфраструктура и ресурсы»; «Поддержка малого предпринимательства».
По оценке 2016 года Белгородская область в рейтинге по условиям ведения бизнеса улучшила
свои позиции по сравнению с оценкой предыдущего года и заняла вторую строчку после
Республики Татарстан (в 2015 году область занимала третье место). Кроме того, Белгородская
область заняла пятое место из 63 субъектов Российской Федерации, улучшивших показатели по
группе «Регистрация юридических лиц». Ключевым показателем роста по данной группе отмечен
показатель А1.2 «Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических
лиц». По группе показателей «Административное давление на бизнес» снижение давления на
бизнес отмечено у 24 субъектов Российской Федерации. В данной группе Белгородская область
заняла 3 место. Ключевой показатель роста здесь – показатель А2.1 «Количество запрошенных
дополнительных документов у предприятий в год».
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в субъектах Российской
Федерации сформированы проектные офисы для внедрения лучших практик по итогам
Национального рейтинга. В Белгородской области для его выполнения отработана схема
реализации проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата, через
действующую систему «Проектное управление». Высокую оценку в 2016 году получила
деятельность проектного офиса в Белгородской области (89 баллов из 100)
В целях улучшения условий для инвесторов в области реализуются мероприятия Дорожной
2. Департаменту экономического развития
области
продолжить
осуществление карты внедрения в Белгородской области лучших практик Национального рейтинга состояния
ежемесячного мониторинга региональных инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденной Губернатором
проектных
структур
в
рамках Белгородской области 20 апреля 2015 года, и проводится в рамках Национального рейтинга
Национального
рейтинга
состояния мониторинг региональных проектных структур, который ежемесячно направляется в адрес
инвестиционного климата в субъектах Агентства стратегических инициатив
Российской Федерации для представления
его в адрес АСИ
Для опросов при проведении Национального рейтинга в 2017 году в Белгородской области
3. Департаменту экономического развития
области совместно с заинтересованными сформирована база региональных респондентов по 11 направлениям и 31 октября 2016 года
органами исполнительной власти области, направлена в адрес Агентства стратегических инициатив
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и сетевыми
компаниями в срок до 1 декабря 2016 года
сформировать
базу
региональных
респондентов
по
направлениям,
определенным АСИ, для опросов при
проведении Национального рейтинга в 2017
году
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4. Одобрить
критерии
включения
муниципальных районов и городских
округов области в перечень муниципальных
образований, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия и экспертизы
является
обязательным,
а
также
соответствующий перечень муниципальных
районов и городских округов области

27.12.2016

5. Одобрить
проект
постановления
Правительства Белгородской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от
13 октября 2014 года № 378-пп «Об
утверждении положения о проведении
оценки
регулирующего
воздействия
проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов
Белгородской
области,
затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную
деятельность»
6. Департаменту экономического развития
области провести организационную работу
для утверждения проекта постановления
Правительства области в срок до 1 января
2017 года
1. Принять к сведению информацию
начальника отдела оценки регулирующего
воздействия и государственно-частного
партнерства управления инвестиций и
инноваций департамента экономического
развития области Брынцевой Е.А. «О
реализации
проекта
«Внедрение
на
территории муниципальных образований
сформированных
АНО
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» успешных практик,
направленных на развитие и поддержку

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с требованиями
Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ принят закон Белгородской области от 3
ноября 2016 года № 107 «О внесении изменений в Закон Белгородской области «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов в Белгородской области». В законе утверждены критерии включения
муниципальных районов и городских округов области в перечень муниципальных образований, в
которых проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы является обязательным, а
также соответствующий перечень муниципальных районов и городских округов области,
разработанные департаментом экономического развития области
Для актуализации и уточнения понятий, используемых при проведении ОРВ и экспертизы,
оптимизации порядка проведения процедуры ОРВ и экспертизы принято в новой редакции
Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность (постановление Правительства
Белгородской области от 14 ноября 2016 года № 395-пп). Новое Положение об оценке
регулирующего воздействия предполагает уточнение сферы проведения оценки регулирующего
воздействия, перечня проектов нормативных правовых актов, по которым оценка регулирующего
воздействия не проводится, изменение сроков проведения публичных консультаций, введение
процедуры оценки фактического воздействия нормативных правовых актов. Кроме того, важным
для разработчиков нормативных правовых актов области является изменение форм документов,
необходимых для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
14 ноября 2016 года Губернатором Белгородской области подписано постановление
Правительства Белгородской области № 395-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп»
В целях реализации проекта «Внедрение на территории муниципальных образований области
сформированных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальными районами и городскими округами региона сформирован Реестр успешных
практик для внедрения, куда вошли 19 из 23 практик включенных в «Атлас муниципальных
практик». Всего в муниципальных образованиях области планируется внедрить 206
муниципальных практик.
В соответствии с Порядком мер администрациями муниципальных районов и городских
округов области разработаны и утверждены 22 Дорожные карты внедрения успешных практик,
вошедших в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров.
В период январь – декабрь 2016 года:
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малого и среднего предпринимательства»
2. Департаменту экономического развития
области
организовать
внедрение
53
муниципальных практик и подготовить
отчет об итогах реализации проекта
«Внедрение на территории муниципальных
образований области сформированных АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» успешных
практик, направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства», в срок до
1 июля 2017 года
3. Принять к сведению информацию
заместителя начальника департамента –
начальника управления инвестиций и
инноваций департамента экономического
развития области Полевого И.Н. об оценке
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих предпринимательскую и
инвестиционную
деятельность
на
территории Белгородской области
4. Департаменту экономического развития
области в установленные проектной
документацией сроки реализовать проект
«Развитие института оценки регулирующего
воздействия на уровне субъекта и
муниципальных районов и городских
округов Белгородской области («Обсудить»
– «Рассчитать» – «Выбрать»)»

- внедрено 153 практики, получивших положительную оценку по результатам общественной
экспертизы, проведенной Экспертной группой Белгородской области по внедрению Стандарта
деятельности органов исполнительной власти Белгородской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, и ведомственной экспертизы, проведенной
рабочей группы по проведению ведомственной оценки результатов внедрения успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик;
полностью
внедрили
запланированные
муниципальные
практики
5 муниципальных образования области: «Борисовский район» (13), «Валуйский район» (12),
«Волоконовский район» (11) и «Красненский район» (6), «Шебекинский район» (10)

В соответствии
с
федеральным законодательством в Белгородской
области
с 2014 года внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов (далее – ОРВ) и экспертиза нормативных правовых актов.
Для повышения заинтересованности и ответственности сотрудников органов исполнительной
власти области в рамках проектного управления области реализуется проект «Развитие института
оценки регулирующего воздействия на уровне субъекта и муниципальных районов и городских
округов Белгородской области («Обсудить» – «Рассчитать» – «Выбрать»)», направленный на
координацию деятельности всех структур власти области в сфере ОРВ. В рамках реализации
проекта проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы, внедрению
методики проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальных районах
(городских округах), а также обучение представителей муниципальных районов и городских
округов области по проведению оценки регулирующего воздействия.
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с требованиями
Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ принят закон Белгородской области от 3
ноября 2016 года № 107 «О внесении изменений в Закон Белгородской области «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов в Белгородской области».
Для актуализации и уточнения понятий, используемых при проведении ОРВ и экспертизы,
оптимизации порядка проведения процедуры ОРВ и экспертизы принято в новой редакции
Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность (постановление Правительства
Белгородской области от 14 ноября 2016 года № 395-пп). В целях повышения эффективности
проводимой департаментом экономического развития области ОРВ проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность в 2016 году подписано
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соглашение о взаимодействии между департаментом экономического развития области и БРОО
«ЦСИ «Вера».
Для повышения заинтересованности и компетентности сотрудников органов исполнительной
власти области и муниципальных образований, ответственных за проведение ОРВ,
департаментом экономического развития области проведен ряд обучающих и организационных
мероприятий.
С 2016 года в учебный план программы профессиональной переподготовки «Государственное
и муниципальное управление», проводимой институтом управления НИУ «БелГУ», включена
новая дисциплина «Оценка регулирующего воздействия». Кроме того, в муниципальных
образованиях области за 2016 год проведено 6 обучающих семинаров по ОРВ – в Губкинском и
Старооскольском городских округах, Валуйском, Борисовском, Ивнянском и Красненском
районах.
Также 25 апреля 2016 года в Институте управления НИУ «БелГУ» состоялась
видеоконференция с Министерством экономического развития Российской Федерации на тему:
«Совершенствование и развитие оценки регулирующего воздействия на региональном и
муниципальном уровнях».
Результатом реализации проекта за 2016 год стала подготовка 12 заключений об ОРВ по 11
проектам нормативных правовых актов области. Утвержден План проведения экспертизы
нормативных правовых актов области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, на 2016 год, в соответствии с которым подготовлено 6 экспертных заключений по
областным действующим нормативным правовым актам.
В муниципальных образованиях области по информации на 1 декабря 2016 года подготовлены
заключения об ОРВ по 16 проектам муниципальных нормативных правовых актов. Также во всех
муниципалитетах утверждены Планы проведения экспертизы нормативных правовых актов,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на 2016 год, в
соответствии с которыми подготовлено 31 экспертное заключение по действующим
муниципальным нормативным правовым актам, а также по 9 муниципальным нормативным
правовым актам проводятся публичные консультации.
Вся информация об ОРВ в Белгородской области постоянно размещается и обновляется на
сайтах департамента экономического развития Белгородской области www.derbo.ru и на
Инвестиционном портале Белгородской области www.belgorodinvest.com, а также в региональном
разделе Белгородской области на федеральном информационном портале по оценке
регулирующего воздействия www.orv.gov.ru.
Реализация проекта ведется в соответствии с утвержденными сроками. Все запланированные
мероприятия выполнены. В 1 квартале 2017 года планируется завершить реализацию проекта

