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 2015 году
Дата
проведения
Решения Совета
Совета
21.05.2014г. Продолжить реализацию
мероприятий в секторе
малого
и
среднего
бизнеса, нацеленных на
развитие
деловой
активности
предпринимателей,
создание
новых
конкурентоспособных
производств, внедрения
современных технологий
в
рамках
государственной
программы
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской
области на 2014-2020
годы»

Мероприятия по выполнению решений Совета
В 2015 году на поддержку малого и среднего бизнеса государственной программы Белгородской
области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» предусмотрены средства областного бюджета в
объеме 64,7 млн рублей и привлечены субсидии федерального бюджета в объеме 167,3 млн рублей в
рамках конкурса, проведенного Минэкономразвития России в июне 2015 года.
Предприниматели получают поддержку в следующих формах: льготные займы размером до 1 млн
рублей под 10% годовых сроком пользования до пяти лет, гранты начинающим предпринимателям на
создание бизнеса, субсидии на развитие лизинговой деятельности и модернизацию производства,
создание центров дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста.
Расширение доступа к кредитным ресурсам обеспечивает Белгородский гарантийный фонд
содействия кредитованию, который предоставляет поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства по частично обеспеченным банковским кредитам и лизинговым договорам в
размере до 70% от объема обязательств.
Для дальнейшего развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, завершается
создание технопарка в городе Белгороде в рамках соглашения, заключенного между
Минэкономразвития России и Правительством Белгородской области. Его целью станет обеспечение
благоприятных условий для развития малых и средних предприятий путем создания материальнотехнической и информационной базы для подготовки компаний к выходу на рынок. На базе технопарка
создается система акселерации роста бизнеса.
За январь-ноябрь 2015 года субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств
областного и федерального бюджетов предоставлено 7 грантов в объеме 2,0 млн рублей, 11 займов в
объеме 7,6 млн рублей, 8 субсидий на модернизацию производства в объеме 10,3 млн рублей, 27
субсидий по лизинговым договорам в объеме 26,5 млн рублей, оказаны информационно-
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образовательные услуги на сумму 0,279 млн рублей, позволившие обучить 636 человек.
По проекту микрофинансирования предоставлено 17 займов размером до 1 млн рублей в объеме
88,7 млн рублей за счет кредитных ресурсов ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства», привлеченных под государственную гарантию области.
В рамках реализации мероприятия «Программа предоставления информационно-образовательных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области» организовано
проведение 29 тематических семинаров на темы: «Финансовая грамотность предпринимателя»,
«Предпринимательская деятельность», «Совершенствуй свой бизнес», в результате которых прошли
обучение по вопросам организации и ведения бизнеса 636 человек.
Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию в январе-ноябре 2015 года выдано
35 поручительств по необеспеченным банковским кредитам субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 304,5 млн рублей, что позволило привлечь в сферу малого бизнеса
1522,9 млн рублей кредитных ресурсов коммерческих банков.
В результате финансовой поддержки за январь-ноябрь создано более 510 новых рабочих мест.
За январь-ноябрь 2015 года Центрами молодежного инновационного творчества проведено
12 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества. Услугами
Центов с начала 2015 года воспользовались порядка 4,3 тыс. человек, в том числе школьники, студенты,
аспиранты.
В 2015 году продолжена работа по реализации проекта «Создание промышленного парка
«Северный» с использованием механизмов государственно-частного партнерства. На 1 декабря 2015
года в промпарке размещены 23 малых производственных предприятия. В производственном бизнесинкубаторе энергосберегающих технологий, расположенном на территории промышленного парка,
размещено 7 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения. С начала 2015
года в эксплуатацию введено более 2,7 тыс. кв. метров производственных помещений. Общая площадь
производственных помещений промышленного парка и производственного бизнес-инкубатора
энергосберегающих технологий составляет 71,9 тыс. кв. метров, в стадии проектирования и
строительства находится более 14,5 тыс. кв. метров.
В инновационном бизнес-инкубаторе в 2015 году получили в аренду на льготных условиях
офисные помещения, оснащенные оргтехникой, для реализации инновационных проектов 18 субъектов
малого предпринимательства. По состоянию на 1 декабря 2015 года в бизнес-инкубаторе арендуют
помещения 37 субъектов малого предпринимательства. Численность работающих на малых
инновационных компаниях составляет 289 человек, из них для 51 человек созданы новые рабочие места
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17.12.2014г.

Органам исполнительной
власти
и
государственным
органам власти области
обеспечить организацию
проведения процедуры
оценки регулирующего
воздействия (далее-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

По итогам 2015 года в соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую
и инвестиционную деятельность:
- приказом департамента экономического развития области от 23 марта 2015 года № 127-пр
утвержден План проведения экспертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на 2015 год;
- проведена процедура оценки регулирующего воздействия и подготовлены заключения об ОРВ
по 17 проектам нормативных правовых актов области;
- проведены экспертизы по 5 действующим нормативным правовым актам, в результате которых
внесены изменения в 2 постановления Правительства области.
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.

В рамках пилотного внедрения ОРВ в муниципальных образованиях области проведены
следующие мероприятия:
- приказом департамента экономического развития области от 16 февраля 2015 года №51-пр
утверждены изменения в Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и
инвестиционную деятельность;
- проведено рабочее совещание с представителями муниципальных образований области по
внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и
экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и
инвестиционную деятельность (21.01.2015 года);
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Губкинском городских
округах, Шебекинском
районе) процедуры ОРВ
проектов нормативных
правовых
актов
и
экспертизы нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную
деятельность
10.09.2015г. Департаменту
экономического развития
области:
организовать
проведение мониторинга
об
исполнении
мероприятий
в
соответствии с Дорожной
картой
внедрения
в
Белгородской
области
лучших
практик
Национального рейтинга
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации,
утвержденной
Губернатором области 20
апреля 2015 года

- заключены соглашения о взаимодействии между департаментом экономического развития
Белгородской области и участниками пилотного проекта - администрациями Белгородского района и
Старооскольского городского округа при внедрении оценки регулирующего воздействия;
- заключено трехстороннее Соглашение между АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Правительством Белгородской области и муниципальным образованием
«Шебекинский район и город Шебекино» о пилотной апробации успешных практик, направленных на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, в число
которых входит внедрение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых
актов;
- для оказания информационной и методической поддержки сотрудниками департамента
экономического развития области проведено 4 обучающих семинара по ОРВ – в городе Белгороде,
Белгородской районе, Шебекинском районе, Корочанском районе
Правительством области продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на
создание максимально комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности.
В целях улучшения условий для инвесторов в области реализуются мероприятия Дорожной карты
внедрения в Белгородской области лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденной Губернатором области 20
апреля 2015 года, и План мероприятий для работы по улучшению показателей Национального рейтинга
в Белгородской области, утвержденный Губернатором области 1 октября 2015 года.
По результатам Национального рейтинга, представленным на Петербургском международном
экономическом форуме 19 июня 2015 года, Белгородская область по условиям ведения бизнеса из
76 регионов России вошла в I группу «Регионы – лидеры» и заняла третью строчку.
В 2015 году по итогам ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности российских
регионов, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», Белгородская область заняла 6 место.
Белгородская область включена в Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, сформированный АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» по итогам проведения полномасштабного Национального
рейтинга в 2015 году, как носитель лучшей практики «Эффективность подключения к электросетям».
Данное направление включает три показателя: среднее время подключения к электросетям; среднее
количество процедур, необходимых для подключения к электросетям; удовлетворенность
эффективностью процедур по подключению к электросетям.
В соответствии с запросом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых

5

проектов» с целью получения объективных результатов исследования в 2016 году в рамках
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в
Белгородской области проведена работа по формированию базы региональных респондентов по
специализированным показателям, включающим 11 направлений
Учитывая успешный опыт Белгородской области по администрированию проектов с помощью
механизмов проектного управления и во исполнение поручения Президента Российской Федерации о
формировании в субъектах Российской Федерации проектных офисов для внедрения лучших практик по
итогам Национального рейтинга в Белгородской области отработана схема реализации проектов,
направленных на улучшение инвестиционного климата, через действующую систему «Проектное
управление».
В рамках поручения внесены изменения в Положение о Межведомственной комиссии по
вопросам проектной деятельности в органах государственной власти и государственных органах области
(далее – Межведомственная комиссия), которая является постоянно действующим совещательноконсультационным органом по вопросам проектной деятельности в области, в части расширения ее
функций, целей и задач, а также в Состав Межведомственной комиссии (Распоряжение Правительства
Белгородской области № 529-рп от 19 октября 2015 года «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Белгородской области от 17 июня 2013 года №287-рп».

- в целях формирования
специализированного
«проектного офиса» по
внедрению «дорожных
карт» по улучшению
инвестиционного
климата
на
основе
лучших
практик,
выявленных по итогам
ежегодного проведения
Национального рейтинга
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации,
подготовить
предложения в части
внесения изменений в
нормативные правовые
акты области и направить
их
в
департамент
внутренней и кадровой
политики области
Департаменту
Департаментом экономического развития области разработана и проведена совместно с Высшей
экономического развития школой управления Белгородского государственного национального исследовательского университета
области
организовать (НИУ «БелГУ») программа повышения квалификации на тему: «Оценка регулирующего воздействия».
обучение для органов
В рамках 16-часовой программы повышения квалификации 46 государственных и муниципальных
исполнительной власти служащих ознакомились с вопросами нормативного правового обеспечения процедуры оценки
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области
и
муниципальных
образований по вопросу
оценки регулирующего
воздействия
12.10.2015г. Проекты
законов
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»
одобрить и предложить
к
утверждению
в
установленном
законодательством
порядке
Рекомендовать
департаменту

регулирующего воздействия, изучили механизмы внедрения ОРВ в государственное и муниципальное
управление, опыт регионов России, методику анализа качества проведения оценки регулирующего
воздействия.
Белгородская область воспользовалась правом установления «налоговых каникул» для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, данным субъектам Российской Федерации
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», при применении предпринимателями упрощенной и патентной систем
налогообложения.
Приняты законы 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», предусматривающий введение ставки налога в размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению, при применении упрощенной системы налогообложения (от 2 ноября 2015 года № 10);
- «О внесении изменений в закон Белгородской области «О патентной системе налогообложения
на территории Белгородской области», предусматривающий расширение перечня видов
предпринимательской деятельности в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения, а также введение ставки налога в размере 0 процентов для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению, при
применении патентной системы налогообложения (от 2 ноября 2015 года № 11).
Указанные законы вступают в силу с 1 января 2016 года.
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экономического развития
области
внести
законопроекты
на
рассмотрение
Губернатора области Е.С.
Савченко
Принять к сведению
информацию
члена
общественного
совета
Герасименко В.Я. об
Антикоррупционной
хартии
российского
бизнеса;
поручить
Уполномоченному
по
защите
прав
предпринимателей
обеспечить
информирование
субъектов
предпринимательства по
данному вопросу, в том
числе путем размещения
информации
на
официальном
сайте
Уполномоченного в сети
Интернет

23 октября 2015 года управлением по взаимодействию с правоохранительными, судебными и
контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области совместно с департаментом
экономического развития области и Белгородской торгово-промышленной палатой организовано
расширенное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и безопасности
дорожного движения при Губернаторе области, посвященное вопросам совершенствования
взаимодействия государственных органов, правоохранительных структур с бизнес-сообществом в
профилактике правонарушений, в том числе в реализации Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.
В заседании комиссии приняли участие представители органов государственной власти,
правоохранительных органов, УФНС, МЧС, УФМС, ФСНП, Роспотребнадзора, а также представители
предпринимательского сообщества области: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Белгородской области, Белгородская Торгово-промышленная палата, Региональное объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области», «ОПОРА
РОССИИ», Ремесленная палата Белгородской области, руководитель Экспертной группы Белгородской
области по внедрению Инвестиционного стандарта.
В ходе совещания обсуждались меры, предпринимаемые органами власти и предпринимательским
сообществом по недопущению и противодействию коррупции, по сокращению давления на бизнес,
реализации «дорожных карт» Национальной Предпринимательской инициативы, направленных на
улучшение делового и инвестиционного климата, вопросы формирования нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям.
Представителями общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского
сообщества, отмечено как положительный факт расширение взаимодействия с органами власти по
внедрению общественного обсуждения принимаемых в области нормативных правовых актов в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия.
Участники заседания признали важным придерживаться принципа взаимной ответственности
бизнеса и государства, согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с
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22.12.2015г. Принять к сведению
информацию
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Белгородской
области
Минаева
А.В.
«О
внедрении на территории
Белгородской
области
Стандарта деятельности
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном
образовании
(Муниципального
инвестиционного
стандарта)» и успешных
практик, включенных в
Атлас
муниципальных
практик.

коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность предпринимателей органов
государственной власти.
Информация о проводимых мероприятиях в сфере антикоррупционной политики размещается на
странице Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области на официальном
сайте департамента экономического развития Белгородской области в сети Интернет, и официальном
сайте Уполномоченного (http://www. ombudsmanbiz31.ru)
В соответствии с предложениями органов местного самоуправления департаментом
экономического развития области разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании
(Муниципальный инвестиционный стандарт).
Муниципальный инвестиционный стандарт разработан в целях улучшения инвестиционного
климата на муниципальном уровне и в соответствии с пунктом 2.2. Комплекса мер по увеличению
валового регионального продукта Белгородской области в 1,5 раза на период до 2017 года,
утвержденного постановлением Правительства области от 20 августа 2012 года № 345-пп.
Стандарт направлен на создание условий для увеличения притока инвестиций, упрощение
процедур ведения предпринимательской деятельности, повышение уровня деловой репутации
муниципальных образований, включает 6 разделов:
1.Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования
2.Инвестиционное послание главы муниципального образования
3.Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе
муниципального образования
4.Оптимизация административных процедур, оптимизация процессов технологического
присоединения к электрическим сетям и получения разрешений на строительство
5.Утверждение ежегодного обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании
6.Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования.
Реализация мероприятий Муниципального инвестиционного стандарта предусмотрена в течение
2014 – 2015 годов и закреплена в дорожных картах муниципальных районов и городских округов,
утвержденных главами администраций муниципальных районов (городских округов) и согласованных с
администрацией Губернатора области, департаментом экономического развития области, Экспертной
группой Белгородской области по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного климата в регионе.
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Рекомендовать
главам
администраций
муниципальных районов
и городских округов
области:
- организовать работу по
внедрению
успешных
практик, включенных в
Атлас
муниципальных
практик;
- разработать в срок до 1
июня 2016 года планы
мероприятий (дорожные
карты) по внедрению
успешных практик в
муниципальном районе
(городском округе)

По состоянию на 30 декабря 2015 года Экспертной группой Белгородской области признаны
выполненными полностью требования всех (шести) разделов Стандарта во всех 22 муниципальных
образованиях региона.
В 2015 году в Шебекинском районе реализован пилотный проект по внедрению Атласа
муниципальных практик. Реализация данного мероприятия позволяет выбрать наиболее подходящие для
территории района управленческие решения, применить накопленный успешный опыт в реализации
своих проектов, активизировать инвестиционную активность за счет создания комфортной среды для
ведения предпринимательской деятельности.
В соответствии с Порядком мер, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях,
разработанным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
департаментом экономического развития области совместно с органами местного самоуправления в
целях организации работы в 2016 году по созданию условий для инвесторов подготовлено уведомление
о присоединении к внедрению Атласа муниципальных практик с перечнем практик и направлено в адрес
Агентства стратегических инициатив

В начале 2015 года дан старт пилотной апробаций успешных практик в муниципалитетах страны.
Приказом Агентства в перечень 24 пилотных муниципальных образований включен Шебекинский район
Белгородской области. С 5 февраля 2015 года вступило в силу трехстороннее Соглашение, подписанное
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Правительством
Белгородской области и муниципальным образованием «Шебекинский район и город Шебекино» о
пилотной апробации успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне. В муниципалитете разработана и утверждена
Дорожная карта по внедрению успешных практик, в рамках которой ведется внедрение 10 практик.
В соответствии с Порядком мер, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях,
разработанным АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
департаментом экономического развития области совместно с органами местного самоуправления в
целях организации работы в 2016 году по созданию условий для инвесторов подготовлено уведомление
о присоединении к внедрению Атласа муниципальных практик с перечнем практик и направлено в адрес
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Департаменту
экономического развития
области:
- подготовить приказ
департамента
экономического развития
области
о
создании
рабочей
группы
по
ведомственной
оценке
результатов
внедрения
успешных
муниципальных практик
в срок до 15 января 2015
года
проработать в срок до 10
февраля 2016 года вопрос
с Экспертной группой
Белгородской области по
внедрению
регионального
инвестиционного
стандарта о проведении
общественной
экспертизы результатов
внедрения
успешных
муниципальных практик

Агентства стратегических инициатив
В целях внедрения Атласа муниципальных практик в Белгородской области и в соответствии с
Порядком мер, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и
снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, разработанным АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» приказом департамента экономического
развития Белгородской области от 30 декабря 2015 года № 982-пр создана рабочая группа по
проведению ведомственной оценки результатов внедрения успешных, включенных в Атлас
муниципальных практик, и утвержден ее состав

В рамках работы по исполнению подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2015 года №ПР-815ГС по итогам заседания Государственного
Совета Российской Федерации 7 апреля 2015 года АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» подготовлены новая редакция Атласа муниципальных практик и
Порядок мер, который описывает процесс организации и осуществления внедрения изменений,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров в муниципальных образованиях Российской Федерации, в том числе успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик.
По рассмотрению новой редакции Атласа и проекта Порядка, департаментом экономического
развития Белгородской области в Агентство направлены предложения об изменении некоторых пунктов
Порядка, в том числе в раздел III «Организация работы по внедрению успешных практик» предусмотреть возможность проведения общественной оценки Экспертной группой по мониторингу
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Предложения Белгородской области Агентством стратегических инициатив учтены
провести ведомственную
Проведена ведомственная оценка результатов внедрения успешных практик (выполнения
оценку
результатов мероприятий дорожной карты) в Шебекинском районе Белгородской области (протокол заседания
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внедрения
успешных
муниципальных практик
согласно
срокам,
указанным в дорожных
картах,
разработанных
органами
местного
самоуправления области

Одобрить
перечень
приоритетных
и
социально
значимых
рынков для содействия
развитию конкуренции в
Белгородской области и
план
мероприятий
«дорожную карту» по
содействию
развитию
конкуренции
в
Белгородской области;
Департаменту
экономического развития
области совместно с
органами
исполнительной власти
области,
территориальными,
органами федеральных

рабочей группы по проведению ведомственной оценки результатов внедрения успешных практик,
включенных с Атлас муниципальных практик от 30 декабря 2015 года № 1).
Шебекинский район Белгородской области включен в 2015 году АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в перечень 24-х пилотных муниципальных образований по
апробации успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне. Между Агентством, Правительством
Белгородской области и муниципальным образованием «Шебекинский район и город Шебекино»
заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации проекта, в муниципалитете
разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению успешных практик.
Для проведения ведомственной оценки администрацией Шебекинского района предоставлена
информация по выполнению мероприятий Дорожной карты. Все представленные на экспертизу разделы
Дорожной карты рабочей группой признаны выполненными полностью
В рамках проведения работы по внедрению в Белгородской области Стандарта развития
конкуренции утверждено распоряжение Правительства области от 15 июня 2015 года № 302-рп, которое
содержит положения об определении департамента экономического развития области уполномоченным
органом исполнительной власти области по содействию развития конкуренции в Белгородской области,
утверждении положения и состава рабочей группы.
В августе 2015 года заключены соглашения между департаментом экономического развития
области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области о
взаимодействии по вопросам внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции.
На официальном сайте департамента экономического развития области создан раздел «Развитие
конкуренции», где размещается информация о внедрении Стандарта.
По вопросам обеспечения контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на
сайте Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области
функционирует блок «Стандарты раскрытия информации», который включает в себя портал «Раскрытия
информации ЕИАС», а также всю нормативную базу, касающуюся раскрытия информации. Кроме того,
распоряжением Губернатора области от 8 декабря 2014 года № 611-р создан межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Белгородской области.
Рабочей группой по внедрению в Белгородской области Стандарта развития конкуренции в
соответствии с утвержденным планом в ходе проведенных заседаний рассмотрены вопросы
анкетирования предпринимателей и потребителей товаров и услуг для оценки состояния конкурентной
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органов исполнительной
власти области, органами
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
области:
- подготовить
и
организовать
согласование
распоряжения
Губернатора области «Об
утверждении
перечня
приоритетных
и
социально
значимых
рынков
и
плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в
Белгородской области» в
срок не позднее 1 марта
2016 года;
- подготовить доклад о
состоянии и развитии
конкурентной среды на
рынках товаров, работ и
услуг области по итогам
2015 года и рассмотреть
его
на
заседании
областного
межведомственного

среды, формирования перечня приоритетных и социально значимых рынков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в области.
По результатам проведенной совместной работы департаментом разработан проект распоряжения
Губернатора области включающий:
- перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в
Белгородской области (далее – Перечень рынков);
- план мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Белгородской
области (далее - План).
Указанный проект сформирован 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.
В Перечень включены 11 обязательных социально значимых рынков, определенных Стандартом,
в том числе рынок услуг в сфере культуры, который был расширен в части туризма, и 2 приоритетных
рынка– «Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области», «Рынок бытовых услуг и
общественного питания».
По результатам анализа, проведенного департаментом агропромышленного комплекса области,
овощи и плоды включены в перечень наиболее значимых видов продукции, по которым прослеживается
наибольшая зависимость отрасли и наименьшая её самообеспеченность, что напрямую влияет на
состояние конкурентной среды на агропродовольственном рынке области.
Рынок плодово-овощной продукции области в целом характеризуется не высокой долей
продукции местного производства, а также чётко выраженной сезонностью присутствия местной
продукции на рынке.
Стабильно высокий уровень потребления овощей и плодов населением, а также высокая
зависимость данного вида продовольствия от поставок из-за пределов области, обуславливают
включение рынка плодово-овощной продукции в перечень приоритетных и социально значимых рынков
области.
По результатам анализа, проведенного департаментом экономического развития области,
основными проблемами в сфере бытовых услуг и услуг общественного питания являются дефицит
квалифицированных кадров и качество предоставляемых услуг. Наблюдается неравномерность в
размещении предприятий бытового обслуживания на территории области, что обосновывается
включением данных сфер экономики в Перечень рынков.
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координационного совета
при Губернаторе области
по защите интересов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
развитию конкуренции и
улучшению
инвестиционного
климата в срок не
позднее 10 марта 2016
года

План разработан в соответствии с требованиями Стандарта и содержит два основных направления
реализации мероприятий:
- системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской
области;
- мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых
рынках Белгородской области.
Сформированный План состоит из общих мероприятий по содействию развитию конкуренции на
территории области, мероприятий, направленных на снижение административных барьеров,
оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, совершенствование процессов
управления объектами государственной собственности области, развитие муниципальных рынков,
повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти области.
Аналогичная структура мероприятий определена для каждого приоритетного и социально значимого
рынка.
Реализация Плана должна обеспечить достижение целевых показателей развития конкуренции,
определённых в дорожной карте по каждому рынку и системным мероприятиям.
В 1 квартале 2016 года планируется работа по подготовке доклада о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг области по итогам 2015 года для направления в
Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития России, АНО «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» и рассмотрения его на заседании областного межведомственного координационного
совета при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата

