Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующ его воздействия
проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: « 20 » (ревраля 2018 г.
Окончание: « 6 » марта 2018 г.
1. О бщ ая информация

1.1. Орган-разработчик:
Управление
промышленности
и
предпринимательства
экономического развития Белгородской области

департамента

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении Правил
заключения Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования
Рост объемов инвестиций в экономику региона через механизм специальных
инвестиционных контрактов, правила заключения которого утверждены
постановлением Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года №
165-пп «Об утверждении Порядка заключения Белгородской областью
специальных
инвестиционных
контрактов
для
отдельных
отраслей
промышленности» в настоящее время ограничен сферой деятельности
промышленности. Проектом постановления Правительства Белгородской
области предусматривается расширение отраслевого охвата промышленных
сфер деятельности
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации», закон Белгородской области от 23 июня
2016 года № 87 «О промышленной политике в Белгородской области»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года
№ 1564 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта»
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Разработанный проект постановления направлен на привлечение инвестиций в
Белгородскую область, организацию выпуска продукции, отнесенной к
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской
Федерации или внедрение наилучших доступных технологий
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
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Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Белгородской
области в установленной сфере деятельности департаментов экономического
развития, агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды,
строительства и транспорта Белгородской области (далее - уполномоченный
орган) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц
создать и (или) освоить новое промышленное производство на территории
Белгородской области
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Воронина Ирина Семеновна
Должность: консультант отдела промышленности и внешнеэкономической
деятельности
управления
промышленности
и
предпринимательства
департамента экономического развития Белгородской области
Тел.: (4722) 32-57-41, адрес электронной почты: voronina@derbo.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта | средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской
и инвестиционной
деятельности или
способствующие га введению_________________________________________________
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Возможное сокращение объема привлекаемых инвестиций, низкое внедрение новых
инновационных разработок и наилучших доступных технологий
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Снижение экономических параметров развития Белгородской области, внедрения
новых инновационных разработок и наилучших доступных технологий
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Изменение Правил заключения специальных инвестиционных контрактов на
федеральном уровне, в том числе в части расширения отраслевого охвата
применения механизма специального инвестиционного контракта, мониторинг
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реализации инвестиционных проектов на территории области, разработка
государственных программ Белгородской области
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами в сфере
промышленности Белгородской области без мер государственной поддержки
3.5. Источники данных: департамент экономического развития Белгородской
области
3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
В 35 субъектах Российской Федерации (41 %) утверждены нормативно-правовые
акты об утверждении правил/порядка заключения специальных инвестиционных
контрактов.
4.2. Источники данных:
Интернет, справочная правовая система «Консультант Плюс»,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

сайт

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области________________ __________________________
5.1. Цели предлагаемого правового регулирования
5.2. Установленные сроки
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
Создание условий для реализации инвестиционных
С момента принятия
проектов (новых этапов инвестиционных проектов)
нормативного акта
стоимостью не менее 750 млн. рублей (без учета
налога на добавленную стоимость), если иной
минимальный объем инвестиций не предусмотрен
нормативными правовыми актами, на основании
которых инвестор и (или) привлекаемые инвестором
лица имеют право на применение к ним мер
стимулирования,
указанных
в
специальном
инвестиционном контракте, в том числе с целью
выпуска продукции, отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в
Российской Федерации или внедрения наилучших
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доступных технологий, увеличение привлечения
инвестиций
согласно
Стратегии
социальноэкономического развития Белгородской области на
период до 2025 года, государственных программ
Белгородской области______________________________
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области:
Предлагаемый проект постановления Правительства области разработан в
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации», законом Белгородской области
от 23 июня 2016 года № 87 «О промышленной политике в Белгородской области»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года
№ 1564 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта»
для достижения показателей государственных программ Белгородской области
5.4. Иная информация
отсутствует.

о

целях

предлагаемого

правового

регулирования:

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных
способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего П равша заключения
Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Не принимать Правила заключения Белгородской областью специальных
инвестиционных контрактов, предусматривающих, в том числе, расширение
круга отраслей, в которых применяется специальный инвестиционный контракт
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации», закон Белгородской области от 23 июня
2016 года № 87 «О промышленной политике в Белгородской области»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года
№ 1564 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта»,
принятие правил позволит достичь цели по увеличению инвестиционной
привлекательности Белгородской области, создать условия для развития
предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных проектов
стоимостью не менее 750 млн рублей по выпуску промышленной продукции, не
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имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации,
натучших доступных технологий

ш и внедрению

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности,
иные
заинтересованные
лица,
включая
органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов______________
7.2. Оценка количества 7.3. Источники данных
7.1. Группа участников
участников отношений,
отношений
организаций в год
Департамент
2
Промышленные предприятия
экономического
Белгородской области в
развития Белгородской
установленной сфере
области
деятельности департамент
экономического развития
Белгородской области
Департамент
1
Промышленные предприятия
агропромышленного
Белгородской области в
комплекса и
установленной сфере
воспроизводства
деятельности департамента
окружающей среды
агропромышленного комплекса
Белгородской области
и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области
1
Департамент
Промышленные предприятия
строительства и
Белгородской области в
транспорта
установленной сфере
Белгородской области
деятельности департамент
строительства и транспорта
Белгородской области
8. Новые
функции,
полномочия,
обязанности
и
права
органов
государственной власти и органов местного самоуправления области или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации____________________
8.1. Описание новых или
8.2. Порядок
8.3. Оценка изменения
изменения существующих
реализации
трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных
обязанностей или прав
ресурсах
Наименование органа: департаменты экономического развития,
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды,
строительства и транспорта Белгородской области
Правила наделяют
Указан в проекте
Потребность в
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департаменты экономического
развития, агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды,
строительства и транспорта
Белгородской области
полномочиями по заключению
специальных инвестиционных
контрактов от имени
Белгородской области

постановления
Правительства
области

дополнительных ресурсах
отсутствует

9. Оценка
соответствующих
расходов
(возможных
поступлений)
консолидированного бюджета Белгородской области_________________________
9.1. Наименование новой
9.2. Описание видов расходов
9.3. Количест
или изменяемой функции
(возможных поступлений)
венная оценка
(полномочия, обязанности
консолидированного бюджета
расходов и
или права) (указываются
Белгородской области
возможных
данные из раздела 8
поступлений,
сводного отчета)
млн рублей
Полномочия по
нет
нет
заключению специальных
инвестиционных
контрактов от имени
Белгородской области
Итого возможные поступления за год:
нет
9.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного
бюджета Белгородской области:
Планируется поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
области от реализации 4 проектов в рамках специального инвестиционного
контракта в сумме около 140 млн рублей в год
9.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения_________________________________________
10.3. Порядок
10.2. Описание новых преимуществ,
10.1. Группа
организации
обязанностей, ограничений или изменения
участников
исполнения
содержания существующих обязанностей
обязанностей
и
и ограничений
ограничений
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Промышленные
предприятия
Белгородской
области,
подавшие
заявление
на
заключение
специального
инвестиционного
контракта

Для
заключения
специального Прописан в
инвестиционного контракта инвестор проекте
представляет в уполномоченный орган постановления
заявление в соответствии с требованиями
пункта 13 Правил.
Для
заключения
специального
инвестиционного
контракта,
в ходе
которого реализуется инвестиционный
проект,
инвестор
дополнительно
представляет:
а) график выполнения технологических и
производственных
операций
по
производству промышленный продукции (с
разбивкой по кварталам либо годам);
б) заверенные в установленном порядке
копии
соглашений,
договоров
или
предварительных договоров (при наличии),
подтверждающих условия, объемы и сроки
приобретения
третьими
лицами
промышленной продукции, производство
которой
запланировано
в
рамках
реализации инвестиционного проекта.
Для
заключения
специального
инвестиционного
контракта,
в ходе
которого реализуется инвестиционный
проект
по
внедрению
наилучших
доступных
технологий,
инвестор
дополнительно представляет следующие
документы:
а)
план
мероприятий
по
охране
окружающей среды, согласованный с
органом
исполнительной
власти
Белгородской области и уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти в соответствии с Федеральным
законом «Об охране окружающей среды»
(для объектов II и III категории);
б) программа повышения экологической
эффективности,
одобренная
межведомственной
комиссией,
создаваемой
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об
охране
окружающей среды» (для объектов I
категории);
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в) перечень планируемых к внедрению
наилучших доступных технологий_________
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений_________________________ _________________
11.1. Группа
11.2. Описание новых или изменения
11.3. Описание и
участников
содержания существующих обязанностей
оценка видов
(указываются
и ограничений (указываются данные из
расходов
данные из
раздела 10 сводного отчета)
раздела 7
сводного отчета)
Промышленные
Для
заключения
специального Расходы
предприятия
инвестиционного
контракта
инвестор предприятия на
Белгородской
представляет в уполномоченный орган формирование
области,
заявление в соответствии с требованиями заявки
пункта 13 Правил.
подавшие
Для
заключения
специального
заявление
на
инвестиционного
контракта,
в ходе
заключение
которого реализуется инвестиционный
специального
проект,
инвестор
дополнительно
инвестиционног
представляет:
о контракта
а) график выполнения технологических и
производственных
операций
по
производству промышленный продукции (с
разбивкой по кварталам либо годам);
б) заверенные в установленном порядке
копии
соглашений,
договоров
или
предварительных договоров (при наличии),
подтверждающих условия, объемы и сроки
приобретения
третьими
лицами
промышленной продукции, производство
которой
запланировано
в
рамках
реализации инвестиционного проекта.
Для
заключения
специального
инвестиционного
контракта,
в ходе
которого реализуется инвестиционный
проект
по
внедрению
наилучших
доступных
технологий,
инвестор
дополнительно представляет следующие
документы:
а)
план
мероприятий
по
охране
окружающей среды, согласованный с
органом
исполнительной
власти
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Белгородской области и уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти в соответствии с Федеральным
законом «Об охране окружающей среды»
(для объектов II и III категории);
б) программа повышения экологической
эффективности,
одобренная
межведомственной
комиссией,
создаваемой
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«Об
охране
окружающей среды» (для объектов I
категории);
в) перечень планируемых к внедрению
наилучших доступных технологий_________
11.4. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности: нет
13. Риски
решения проблемы
предложенным
способом
правового
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей
регулирования
13.1. Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий
Расторжение
специального
инвестиционного
контракта по
инициативе
инвестора

13.2. Оценка
вероятности
наступления
рисков

Низкая

13.3. Методы
13.4. Степень
контроля
контроля рисков
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования
Мониторинг и
Ежеквартально,
контроль реализации
ежегодно
специального
инвестиционного
контракта

13.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия______________________________________
14.1. Мероприятия,
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
необходимые для
Сроки
Описание
Объем
Источники
достижения целей
мероприятий ожидаемого
финанси
финанси
регулирования
результата
рования
рования
Размещение
Март-апрель Поступление
Нет
Нет
информации в СМИ о
2018 года
заявок для
принятии
заключения
постановления
СПИК
Правительства
области
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия: нет
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1. Цели предлагаемого
15.2.
15.3. Единицы
правового регулирования
Индикативные
измерения
(указываются данные из
индикативных
показатели
раздела 5 сводного отчета)
показателей
Создание условий для
Принятый
Да/нет
реализации инвестиционных
проект
постановления
проектов (новых этапов
инвестиционных проектов)
Правител ьства
стоимостью не менее 750 млн.
области
рублей (без учета налога на
добавленную стоимость), если
иной минимальный объем
инвестиций не предусмотрен
нормативными правовыми
актами, на основании
которых инвестор и (или)
привлекаемые инвестором
лица имеют право на
применение к ним мер
стимулирования, указанных в
специальном инвестиционном
контракте, в том числе с
целью выпуска продукции,
отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей

иные способы
______________
15.4. Способы
расчета
индикативных
показателей
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аналогов, произведенных в
Российской Федерации или
внедрения наилучших
доступных технологий,
увеличение привлечения
инвестиций согласно
Стратегии социальноэкономического развития
Белгородской области на
период до 2025 года,
государственных программ
Белгородской области
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Согласно проекту постановления уполномоченный орган осуществляет
мониторинг и контроль за исполнением специального инвестиционного контракт
в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): нет
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
ведение реестра специальных инвестиционных контрактов, заключенных от
имени Белгородской области
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта: март-апрель 2018 года
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
отсутствует
16.3. Срок (если есть необходимость): отсутствует
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: отсутствует
16.5. Цель проведения эксперимента: отсутствует
16.6. Срок проведения эксперимента: отсутствует
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы: отсутствует
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16.8. Перечень субъектов Российской
проводится эксперимент: отсутствует

Федерации,

на территориях

которых

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения: отсутствуют
17. Сведения
о
размещении
уведомления,
сроках
предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органаразработчика
Предложения не принимались
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
18. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
18.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
http://derbo.ru/devatelnost/ocenka-reguliruvushego-vozdejstviya/publichnvekonsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnvh-kon765456/;
http://belgorodinvest.com/ru/-investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnvhpravovyh-aktov/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh-konsultacii-v-celyah-provedeniya-orvproekta-postanovleniya-pravitelstva-belgorodskoi-oblasti-ob-utverzhdenii-pravilzaklyucheniya-belgorodskoi-oblastyu-specialnyh-investicionnyh-kontraktov/
18.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта:
начало: « 20 » февраля 201 8_г.; окончание: « б » марта 2018 г.
18.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
1. Белгородская торгово-промышленная палата.
2. Региональное
объединение
работодателей
«Союз
промышленников
и
предпринимателей Белгородской области».
3. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
4. Белгородское областное региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
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5. Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества
и интеграции».
6. Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив
«Вера».
7. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
8. Белгородская местная общественная организация «Клуб предпринимателей».
18.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
1. Белгородская торгово-промышленная палата.
2. Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества
и интеграции».
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
4. Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив
«Вера».
18.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения:
Отдел
промышленности
и внешнеэкономической
деятельности управления
промышленности и предпринимательства департамента экономического развития
Белгородской области
18.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта:
Отсутствуют
Приложение.
Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в
ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений об их учете или
причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика
______ Д.Г.Бузиашвили______
(инициалы, фамилия)

