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
«25» апреля 2018 года

№ 89
Всего членов координационного совета
Присутствуют

- 35 чел.
- 22 чел.

Повестка дня
1. О внедрении на территории Белгородской области целевых моделей,
разработанных на основе лучших практик субъектов Российской Федерации.
2. О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства Белгородской области».
По первому вопросу слушали:
Корнейчук И.В. - первого заместителя начальника департамента
экономического развития Белгородской области с информацией о внедрении на
территории Белгородской области целевых моделей, разработанных на основе
лучших практик субъектов Российской Федерации.
По поручению Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года
№ Пр-2347ГС во всех регионах России целевые модели внедряются с начала
2017 года.
В Белгородской области для достижения целевых значений показателей
определены ответственные за внедрение в области 12 целевых моделей
(распоряжение Губернатора области от 17 февраля 2017 года № 110-р), утверждены
«дорожные карты».
По итогам 2017 года средний процент достижения целевых значений
показателей по целевым моделям в Белгородской области составил 97% (по России
- 92%, по ЦФО - 94%).
По 7 целевым моделям целевые значения показателей достигнуты на 100%:
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«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»;
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения»
«Технологическое присоединение к электрическим сетям».
По модели «Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» достижение показателей составило 98%.
По моделям «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование» и «Поддержка малого и среднего предпринимательства» - 94 и 96
процентов, соответственно.
Немного ниже составило достижение целевых значений показателей по
моделям «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» - 91% и «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности» - 88%.
Надо отметить, что по всем моделям реализованы мероприятия,
способствующие улучшению условий ведения бизнеса.
Но вместе с тем, на сегодняшний день остаются вопросы по показателям:
«Подача заявлений о постановке на государственный кадастровый учет в
форме электронного документа», «Внесение в ЕГРН границ между субъектами
Российской Федерации», «Установление законом субъекта норматива отчислений в
местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой
налогообложения», решение которых необходимо рассматривать на федеральном
уровне.
Результаты Белгородской области отмечены в докладе Госсовета РФ на тему
«Инвестиционная деятельность регионов - основа экономического развития
Российской Федерации».
Белгородская область вошла в перечень 12 субъектов Российской Федерации,
у которых утверждены стратегии социально-экономического развития во всех
муниципальных районах и городских округах (один из показателей целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»), в
число лидеров по степени достижения целевых показателей - по модели
«Технологическое присоединение к электрическим сетям».
Отмечены хорошие результаты по целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
Федеральной рабочей группой подтверждено досрочное внедрение 100%
показателей целевых моделей «Наличие и качество регионального законодательства
о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» и
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и
руководства субъекта Российской Федерации».
Лучшей региональной практикой в части достижения показателя признана
Белгородская область по целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства». Было отмечено, что в области увеличение числа кредитов,
выданных субъектам малого и среднего предпринимательства с привлечением
гарантий и поручительств АО «Корпорация МСП» и АО «МСК Банк», было
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достигнуто за счет организации эффективного взаимодействия с указанными
институтами развития и кредитными организациями, а также проактивной позиции
Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию.
Работа по целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности продолжается.
С 1 января 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 декабря 2017 г. № 2723-р внесены изменения в целевые модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Федерации. В целевые модели по регистрации прав и кадастровому учету,
получение разрешения на строительство добавлены новые показатели и
установлены их целевые значения на 2019 и 2020 годы.
В целевую модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества» внесены показатели:
- доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве таких зон,
установленных правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории
субъекта России,
- доля объектов недвижимости и доля территорий объектов недвижимости,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(ЕЕРОКН), сведения о которых внесены в ЕГРН.
В целевую модель «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» добавлен показатель «Наличие в МФЦ специально
оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут
воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при
помощи консультанта - специалиста МФЦ».
Отчет достигнутых показателя ежемесячно вносится в федеральную
информационную систему «Region-ID».
Перед ответственными органами исполнительной власти области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
организациями области стоит задача достигнуть целевые значения показателей на
100 процентов.
По второму вопросу:
Бузиашвили Д.Г. - заместителя начальника департамента - начальника
управления промышленности и предпринимательства департамента экономического
развития Белгородской области с информацией о внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года № 162-пп
«О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Белгородской области».
В ходе выступления Бузиашвили Д.Г. проинформировал о том, что в
настоящее время постановлением Правительства Белгородской области от 15 мая
2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства Белгородской области» утверждены порядки предоставления
целевых займов субъектам МСП, субсидий МФК БОФПМСП на субсидирование
процентной ставки (по кредитам, получаемым МФК для выдачи займов МСП) и
развитие Центра поддержки предпринимательства, субсидий Белгородскому
гарантийному фонду содействия кредитованию для обеспечения деятельности по
предоставлению поручительств субъектам МСП, а также положения по реализации
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указанных мероприятий и созданию и (или) развитию бизнес-инкубаторов и
продвижению туристского продукта области.
Порядки
финансирования
указанных
мероприятий
предусмотрены
постановлением Правительства области от 22 сентября 2008 года № 230-пп «О
порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства области за счет субсидий из областного и федерального
бюджетов».
Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от
15 мая 2017 года № 162-пп обусловлено необходимостью приведения указанного
постановления в соответствие с действующим законодательством путем
объединения порядков предоставления субсидий и порядков финансирования
мероприятий в единый документ.
Указанным проектом постановления предусматривается утверждение:
- Порядка предоставления целевых займов МФК БОФПМСП субъектам МСП
области на развитие бизнеса;
- Порядка предоставления субсидии из областного бюджета МФК БОФПМСП
на реализацию мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковским
кредитам, получаемым Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства для выдачи целевых займов на
инвестиционные цели в рамках проекта микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства»;
- Порядка предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов
Белгородскому гарантийному фонду содействия кредитованию на реализацию
мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию
системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств)» и Положения о реализации указанного мероприятия;
- Порядка предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов
МФК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленной на оказание консультационной поддержки, - центров поддержки
предпринимательства» и Положения о реализации указанного мероприятия.
Кроме того, проектом постановления предусмотрено утверждение:
- Положения о реализации мероприятия «Создание и продвижение
туристского продукта Белгородской области»;
- Положения о реализации мероприятия «Расходы на содержание
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области»;
- Порядка предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов
Управляющей компании АО «Дирекция по развитию промышленных зон» на
реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также
разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ,
услуг), - частных промышленных парков».
Данный проект постановления Правительства области не устанавливает
ограничений прав субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Принятие данного проекта постановления Правительства области не требует
дополнительных расходов за счёт средств областного бюджета, так как
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финансирование мероприятий в полном объёме предусмотрено подпрограммами
3 и 4 государственной программы Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородской области на 2014-2020 годы» и законом Белгородской области
от 18 декабря 2017 года № 211 «Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
После обмена мнениями областной межведомственный координационный
совет при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата принял решения:
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, органам исполнительной
власти области, территориальным органами федеральных органов исполнительной
власти и организациям области, ответственным за реализацию целевых моделей,
продолжить работу по достижению целевых значений показателей моделей на 100%.
Г олосовали:
З а -2 2
Против - нет
Воздержались - нет
По второму вопросу:
1.
Одобрить проект постановления Правительства Белгородской области
от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства Белгородской области».
2. Департаменту экономического развития области и организациям
инфраструктуры поддержки субъектов МСП продолжить работу, направленную на
реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства области.
Голосовали:
З а- 2 2
Против - нет
Воздержались - нет

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

