
Заключение
по итогам экспертизы постановления Правительства Белгородской 

области от 20 августа 2012 года №345-пп «Об утверждении комплекса 
мер по увеличению валового регионального продукта Белгородской

области в 1,5 раза»

Департамент экономического развития Белгородской области в 
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 
13 ноября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов Белгородской области, 
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее
-  Положение о проведении ОРВ) и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на 2014 год, 
утвержденным приказом департамента экономического развития области от 
16 мая 2014 года № 260-пр провел экспертизу постановления Правительства 
области от 20 августа 2012 года № 345-пп «Об утверждении комплекса мер по 
увеличению валового регионального продукта Белгородской области в 
1,5 раза» и сообщает.

1.Общие сведения.

1.1 Орган разработчик проекта нормативного правового акта -  
управление стратегического планирования и прогнозирования развития 
региона департамента экономического развития Белгородской области.

1.2. Наименование проекта нормативно-правового акта - постановление 
Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года № 345-пп «Об 
утверждении комплекса мер по увеличению валового регионального продукта 
Белгородской области в 1,5 раза» (далее - Постановление).

1.3. Постановление опубликовано в издании «Сборник нормативных 
правовых актов Белгородской области» № 34 от 1 сентября 2012 года.

1.4. В Постановление вносились изменения:
- постановлением Правительства области от 8 июля 2013 года №266-пп;
- постановлением Правительства области от 9 июня 2014 года № 215-пп. 
Нормативный правовой акт о внесении изменений в Постановление, 
разработанный в мае-июне 2014 года, рассматривался уполномоченным 
органом в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, разработчику направлено уведомление об 
отсутствии необходимости проведения процедуры ОРВ.

1.5. Постановление действует до 2017 года включительно.
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2. Справка о проведении публичных консультаций.

2.1. В ходе проведения экспертизы положений Постановления 
проводились публичные консультации в период с 05.12.2014 г. по 12.01.2015 г. 
Информация по публичным консультациям размещена на официальном сайте 
департамента экономического развития области www.derbo.ru и 
Инвестиционном портале Белгородской области http://belgorodinvest.ru.

Дополнительно информация о проведении публичных консультаций 
направлена в адрес:

- председателя совета Белгородского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области
A.В. Минаева;

- президента Белгородской торгово-промышленной палаты B.C. Скруга;
- председателя правления регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»
B.К. Томаева;

председателя Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Г.В. Курцева.

2.2 Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях:
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области».
В ходе проведения публичных консультаций поступили предложения о 

внесении изменений в нормативный документ, отзывы участников публичных 
консультаций приведены в Сводке предложений, поступивших в рамках 
публичных консультаций (приложение к настоящему заключению). Также 
установлено, что положения, необоснованно затрудняющие ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов, в нормативном 
правовом акте отсутствуют.

3. Цели, общее описание регулирования.

В соответствии с преамбулой Постановление разработано в целях 
динамичного развития, диверсификации и модернизации экономики области 
на инновационной основе, повышения эффективности использования 
природно-ресурсного, внешнеэкономического и трудового потенциалов, 
функционирования социальной сферы области.

Постановление утверждает комплекс мер по увеличению в 1,5 раза 
валового регионального продукта Белгородской области на период до 
2017 года с определением ответственных за реализацию мер по увеличению в 
1,5 раза добавленной стоимости, создаваемой в курируемых сферах

http://www.derbo.ru
http://belgorodinvest.ru
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деятельности территориально-производственных кластеров и видов 
экономической деятельности, а также целевых индикаторов.

Постановление определяет в том числе инвестиционные приоритеты 
региона, стратегически значимые количественные и качественные 
характеристики экономики региона, содержит план мероприятий, 
направленных на достижение целевых индикаторов развития области.

4. Основные группы участников отношений, интересы которых связаны 
с исполнением нормативно-правового акта, оценка их рисков и 
расходов.

Исполнение Постановления не создает дополнительных расходов для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Вместе с 
тем, определение ключевых мер, реализуемых в целях развития региона, 
улучшения условий для ведения бизнеса, основных направлений и 
приоритетов инвестиционной политики области, является важным фактором 
для предпринимателей и инвесторов, планирующих реализацию проектов на 
территории области.

5. Актуальность положений нормативного правового акта в текущих 
экономических условиях.

В связи с современными экономическими условиями, влиянием на 
экономику страны конъюнктуры мировых рынков, в том числе цен на 
сырьевые компоненты, энергоносители, а также политические санкции стран 
Запада, происходят изменения в экономике страны, регионов, в том числе в 
Белгородской области.

Правительством области разработан прогноз социально-экономического 
развития региона в соответствии с полученными данными статистической 
отчетности, проведенной оценкой основных макроэкономических 
показателей за 2014 год, и прогнозом основных показателей развития 
экономики области на период до 2017 года, который рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства области в октябре 2014 года.

Проведенный сравнительный анализ трех целевых индикаторов 
Постановления («Валовой региональный продукт в текущих основных ценах», 
«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами», «Выпуск продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий») с показателями прогноза развития 
территории представлен в Таблицах 1, 2, 3, наглядно демонстрирующий 
необходимость проведения корректировки значений по всем 
макроиндикаторам оцениваемого нормативного правового акта.
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Таблица 1
Валовой региональный продукт в текущих основных ценах,

млн рублей

2014 год 2015 год
оценка/
прогноз

прогноз

Прогноз социально-экономического развития 
области

604,1 653,5

Постановление Правительства области от 
20.08.2012 года №345-пп

622,8 692,2

Таблица 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, млн рублей

2014 год 2015 год
оценка/
прогноз

прогноз

Прогноз социально-экономического развития 
области

564,4 619,7

Постановление Правительства области от 
20.08.2012 года№345-пп

567,1 625,8

Таблица 3
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,

млн рублей

2014 год 2015 год
оценка/
прогноз

прогноз

Прогноз социально-экономического развития 
области

174,2 184,7

Постановление Правительства области от 
20.08.2012 года №345-пп

181,2 198,6

6. Выводы по итогам экспертизы.

6.1. По итогам проведенной экспертизы департамент экономического 
развития области пришел к выводу, что Постановление не содержит 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, что совпадает с мнением участников 
публичных консультаций.
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6.2. Однако в целях улучшений условий для инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, определения инвестиционных 
приоритетов развития региона требуется корректировка положений 
Постановления с учетом текущей экономической ситуации в России и 
Белгородской области, итогов реализации государственных программ 
области, а также представленных отчетов департаментов области и органов 
местного самоуправления о ходе реализации комплекса мер за 2014 год и 
предложений до 2017 года.

6.3. По итогам экспертизы, в соответствии с пунктом 5.9. Положения о 
проведении ОРВ, считаем целесообразным направить предложение о 
необходимости внесения соответствующих изменений в Постановление.

7. Информация об исполнителях.

Брынцева Елена Анатольевна, начальник отдела оценки регулирующего 
воздействия и государственно-частного партнерства управления инвестиций и 
инноваций департамента экономического развития Белгородской области, 
контактный телефон: (4722) 32-87-45, адрес электронной почты:
brinceva@derbo.ru

Заместитель Губернатора 
Белгородской области О. Абрамов

mailto:brinceva@derbo.ru

