Утверждаю:
Заместитель Губернатора области —начальник
департамента экономического развития
области, заместитель председателя областного
межведомственного координационного совета
при Губернаторе области по защите интересов
субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции
и улучшению инвестиционного климата
О.В. Абрамов

Протокол
решения областного межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата
2017 года
Всего членов координационного совета
Присутствуют

- 35 чел.
- 27 чел.

Повестка дня
1.
О внедрении на территории Белгородской области целевых
моделей, разработанных на основе лучших практик субъектов Российской
Федерации.
2.
Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории
Белгородской области.
3.
О ходе внедрения в Белгородской области Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации.
По первому вопросу слушали:
Корнейчук И.В. - первого заместителя начальника департамента
экономического развития области.
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам
совместного заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации 12 ноября 2016 года в области ведется работа по внедрению 12 целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации по приоритетным
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направлениям: получение разрешения на строительство и территориальное
планирование; постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества; регистрация права собственности на земельные участки
и
объекты
недвижимого имущества;
подключение
(технологическое
присоединение) к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
поддержка малого
и среднего
предпринимательства;
осуществление контрольно-надзорной деятельности; институты и инструменты для
развития благоприятного инвестиционного климата.
Распоряжением Губернатора области от 17 февраля 2017 года № 110-р
определены
ответственные
органы
исполнительной
власти
области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
организации области за внедрение в Белгородской области целевых моделей,
разработанных на основе лучших практик
Для достижения целевых значений показателей Губернатором области
22 февраля 2017 года утверждены «дорожные карты», реализация мероприятий
которых осуществляется своевременно в установленные сроки.
По состоянию на 20 декабря 2017 года средний процент достижения целевых
значений показателей по целевым моделям в Белгородской области составляет
94 % (по России - 89%). Целевые значения показателей достигнуты на 100% по
5 целевым моделям:
«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,
«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,
«Эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов
и руководства субъекта Российской Федерации»,
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (техническое
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
По модели «Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» достижение показателей составляет более
99 процентов.
По моделям «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения» - более
90 процентов.
Немного ниже 83-87 % составляет достижение целевых значений
показателей по моделям:
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» (87%);
- «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (86%);
- «Технологическое присоединение к электрическим сетям» (84%);
«Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование» (83%).
Следует отметить, что по всем моделям реализованы мероприятия,
способствующие улучшению условий ведения бизнеса.
Работа по внедрению целевых моделей продолжается. Итоговый отчет за
2017 год будет представлен в федеральную информационную систему «Region-ID»
10-20 января 2018 года.
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По второму вопросу слушали:
Брынцеву Е.А. - начальника отдела оценки регулирующего воздействия и
государственно-частного партнерства управления инвестиций и инноваций
департамента экономического развития области.
Федеральным законом от 2 июля 2013 года №176-ФЗ введена процедура
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
(далее - ОРВ) и экспертизы нормативных правовых актов для субъектов и
муниципальных образований Российской Федерации.
Проведение ОРВ на территории области регулируется законом Белгородской
области от 1 апреля 2014 года №270 «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
в Белгородской области» (в редакции от 3 ноября 2016 года) и постановлением
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» (в редакции от 14 ноября 2016 года).
Оценка регулирующего воздействия - это этап подготовки нормативного
правового акта, позволяющий оценить риски и эффекты нового регулирования.
Для того, чтобы взвесить все плюсы и минусы нового регулирования, проводится
анализ предложенных инициатив, оценка их последствий. Самой важной частью
процедуры являются публичные консультации, в ходе которых бизнес и эксперты
оценивают, как новое регулирование повлияет на предпринимательскую среду.
Оценка регулирующего воздействия позволяет оценить воздействие
регулирования на деловой климат и инвестиционную привлекательность, снизить
риски, связанные с введением нового регулирования и повысить доверие граждан и
бизнеса к принимаемым государством решениям.
По итогам 2016 года Белгородская область занимала в рейтинге качества
осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ 8-е место,
набрав 91,7 балла, и вошла в группу регионов «высший уровень». В Центральном
федеральном округе область заняла лидирующую позицию.
В 2017 году департаментом экономического развития области особое
внимание было уделено повышению качества проведения ОРВ как на уровне
региона, так и на муниципальном уровне.
Для этого в 2017 году на территории Белгородской области реализован
проект «Развитие института оценки регулирующего воздействия на уровне
субъекта и муниципальных районов и городских округов Белгородской области
(«Обсудить» - «Рассчитать» - «Выбрать»)». В рамках проекта были выполнены
работы по актуализации действующей в области нормативной правовой базы в
сфере ОРВ, проведены обучающие семинары для государственных и
муниципальных служащих, обеспечивалось информационное и консультационное
сопровождение процедуры.
Для расширения
списка заинтересованных лиц и вовлечения
общественности в публичные обсуждения нормативных актов области вопросы
оценки регулирующего воздействия рассмотрены
- на круглом столе Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»: «Доверие между властью и бизнесом: региональный аспект»,
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проведенном в рамках XIII Белгородского форума «Малый и средний бизнес
Белгородчины»,
- на заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Белгородской области,
- на заседании комитета по финансовым вопросам и комплексному
социально-экономическому развитию ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области».
В мероприятиях приняли участие представители органов власти,
общественных организаций и объединений, общественные помощники
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области в
муниципальных районах, субъекты малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, с целью повышения эффективности проводимой оценки
регулирующего воздействия в 2017 году подписано соглашение о взаимодействии
между департаментом экономического развития области и Белгородской местной
общественной организацией «Клуб предпринимателей».
Итоги проведения оценки регулирующего воздействия за 2017 год:
- проведена процедура оценки регулирующего воздействия и подготовлены
заключения об ОРВ по 21 проекту нормативных правовых актов области;
- в соответствии с планом проведения экспертизы на региональном уровне
подготовлены экспертные заключения по 5 действующим нормативным правовым
актам области, по 4 из которых сделан вывод о необходимости внесения изменений
в нормативный акт,
- подготовлены заключения об ОРВ по 45 проектам муниципальных
нормативных правовых актах,
- в соответствии с Планами проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов подготовлено 29 экспертных заключений по
действующим муниципальным нормативным правовым актам.
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. кроме того сформирован и постоянно обновляется
региональный раздел Белгородской области на федеральном информационном
портале по оценке регулирующего воздействия www.orv.gov.ru/.
По третьему вопросу слушали:
Астанкову З.А. - начальника управления стратегического планирования и
прогнозирования развития региона департамента экономического развития
области.
Для улучшения позиции Белгородской области в федеральном рейтинге
среди субъектов Российской Федерации уполномоченным органом области
разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению ранга (места)
области в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в
субъектах Российской Федерации.
В сентябре текущего года на заседании рабочей группы по внедрению в
Белгородской области Стандарта развития конкуренции рассмотрен и одобрен
вышеуказанный План, который 20 октября 2017 года утвержден заместителем
Губернатора области - О.В. Абрамовым.
Основными мероприятиями данного Плана является:
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- организация
проведения
мониторингов
наличия
(отсутствия)
административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности и деятельности хозяйствующих субъектов,
доля участия региона или муниципального образования в которых составляет
50% и более, осуществляющих деятельность на территории региона (в том числе
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты
населения, дополнительного образования и оздоровления детей);
- внесение изменений в перечень приоритетных и социально значимых
рынков и план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Белгородской области на 2015-2017 годы, утвержденных
распоряжением Губернатора области от 9 марта 2016 года №125-р с учетом:
а) корректировки обоснования для каждого приоритетного и социально
значимого рынка;
б) увеличения срока реализации мероприятий до 2020 года;
в) включения двух социально значимых рынков (стоматологических услуг и
диагностических медицинских услуг);
г) включения семи приоритетных рынков (строительства жилья (в том числе
эконом класса), производства строительных материалов, производства
сельскохозяйственного машиностроения, производства биофармацевтической
продукции, молока и молочной продукции, кормовых добавок и компонентов для
кормопроизводства, производства энергетического машиностроения (котельного
производства);
д) корректировки системных мероприятий в соответствии с подпунктами «а»
- «л» пункта 32 Стандарта и пунктами 12-17 приложения к Стандарту;
е) корректировки показателей;
ж) внесение изменений в раздел 3 «Мероприятия по развитию конкуренции,
предусмотренные в стратегических и программных документах области» в части
включения ссылок в сети Интернет на стратегические и программные документы
области;
- разработка и утверждение положения о проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием Белгородской области;
- увеличение объема размещаемой информации в сети Интернет с учетом
Стандарта об осуществляемой в регионе деятельности субъектов естественных
монополий.
В соответствии с предложениями органов исполнительной власти и местного
самоуправления области, бизнес-сообщества и общественных организаций,
направленными в адрес Уполномоченного органа, разработан перечень
приоритетных и социально значимых рынков, который необходимо одобрить в
рамках заседания настоящего Совета.
Проект распоряжения Губернатора области об утверждении перечня
приоритетных и социально значимых рынков и плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области до
2020 года будет размещен на сайте департамента и направлен в адрес членов
Совета в срок до 16 февраля 2018 года для рассмотрения и предложений.
После обмена мнениями областной межведомственный координационный
совет при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
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предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата принял решение:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя начальника
департамента экономического развития области Корнейчук И.В. «О внедрении на
территории Белгородской области целевых моделей, разработанных на основе
лучших практик субъектов Российской Федерации».
2. Департаменту экономического развития области (Абрамов О.В.)
подготовить информацию о внедрении целевых моделей на территории
Белгородской области по итогам 2017 года и направить членам областного
межведомственного координационного совета при Губернаторе области по защите
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата в срок до 1 марта 2018 года.
3. Членам областного межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата проанализировать показатели целевых моделей, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-р, и внести свои предложения в соответствующие федеральные рабочие
группы по целевым моделям об исключении из вышеуказанного распоряжения
отдельных показателей, которые не затрагивают интересы бизнеса.
Голосовали:
За - 27 чел.
Против - нет
Воздержались - нет.
По второму вопросу:
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. «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории
Белгородской области».
2.
Департаменту экономического развития области (Абрамов О.В.)
организовать в 2018 году консультативно-методическую поддержку для органов
представительной, исполнительной власти области и муниципальных образований
по вопросу оценки регулирующего воздействия.
Голосовали:
За - 27 чел.
Против - нет
Воздержались - нет.
По третьему вопросу:
1. Одобрить представленный перечень приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в Белгородской области.

7

2. Департаменту экономического развития области (Абрамов О.В.)
доработать перечень приоритетных и социально значимых рынков и план
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Белгородской области до 2020 года, разместить на сайте уполномоченного органа
для проведения общественного обсуждения и направить в адрес членов областного
межведомственного координационного совета при Губернаторе области по защите
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
конкуренции и улучшению инвестиционного климата в срок до 16 февраля
2018 года для рассмотрения и предложений.

Голосовали:
За - 27 чел.
Против - нет
Воздержались - нет.

Заместитель начальника департамента начальник управления промышленности
и предпринимательства департаменту
экономического развития области,
секретарь Совета

Д. Бузиашвили

