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Привлечение инвестиций в реализацию проектов по строительству объектов
заправки транспорта природным газом. Проектом постановления Правительства
Белгородской
области
устанавливаются
понятия
«объект
заправки
транспортных средств природным газом», «реализация инвестиционного проекта
по строительству объекта заправки транспортных средств природным газом»,
«мощность объекта заправки транспортных средств компримированным
природным газом», порядок предоставления субсидий из областного
и
федерального
бюджетов
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям в рамках мероприятия «Строительство объектов заправки
транспортных средств природным газом» включающий: общие положения
о предоставлении субсидий, условия и порядок предоставления субсидий,
требования к отчетности,
требования об осуъцествлении контроля
за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

1,7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Шлессер Денис Валентинович
Должность: консультант отдела промышленности и внешнеэкономической
деятельности
управления
промышленности
и
предпринимательства
департамента экономического развития Белгородской области
Тел.: (4722) 35-62-65, адрес электронной почты: shlesser@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, расширяющее
перечень мер государственной поддержки для хозяйствующих субъектов
на территории Белгородской области _________________________
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:
Отсутствие
механизма
предоставления
субсидий
из
областного
и
федерального
бюджетов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям на строительство объектов заправки транспортных средств
природным газом

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие возможности оказать государственную финансовую поддержку
хозяйствующим
субъектам,
реализующим
инвестиционные
проекты
по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом
на территории Белгородской области
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3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Принятие
постановление
Правительства
Белгородской
области
«Об
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации пилотного
проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на
2019-2021 годы;
Принятие закона Белгородской области «О внесении изменения в статью 2 закона
Белгородской области «О налоге на имущество организаций», установившего
льготы по налогу на имущество организаций, для организаций, реализующих
инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных
средств природным газом

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Реализация
хозяйствующими
субъектами
инвестиционных
проектов
по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом
на территории Белгородской области без привлечения 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 настоящее время 1 7 субъектами Российской Федерации осуществляется
разработка нормативно-правовых актов о порядке предоставления субсидий
на компенсацию части затрат на строительство объектов заправки
транспортных средств природным газом»

4.2. Источники данных:
Интернет, справочная правовая система «Консультант
Министерства энегетики Российской Федерации.

Плюс»,

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
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регулирования
Разработанный проект постановления направлен на
достижение стабильного социально-экономического
развития Белгородской области за счет привлечения
инвестиций в реализацию проектов по строительству
объектов заправки транспортных средств природным
газом, создание новых рабочих мест.

С момента принятия
нормативного акта

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 проектом постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил предоставления в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного
топлива»

5.4. Иная

информация

о

целях

предлагаемого

правового

регулирования:

отсутствует.
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:
Утверждение порядка предоставления субсидий из областного и федерального
бюджетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в рамках
мероприятия «Строительство объектов заправки транспортных средств
природным газом»

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Получение мер государственной поддержки хозяйствующими субъектами
в рамках действующих государственных программ федеральных министерств,
программ федеральных институтов развития
?

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
проектом
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях
реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива», принятие
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постановления позволит расширить перечень мер государственной поддержки
хозяйствующих субъектов на территории Белгородской области

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______________
7.1. Группа участников
1 2 . Оценка количества 7.3. Источники данных

отношений
Организации, реализующие
инвестиционные проекты по
строительству объектов
заправки транспортных
средств на территории
Белгородской области, в
установленной сфере
деятельности департамента
экономического развития
Белгородской области

участников отношений,
организаций в год
б

Департамент
экономического
развития 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: департамент экономического развития
Белгородской области
Порядок
наделяет Указан в проекте
департамент
экономического
постановления
развития, Белгородской области Правительства
полномочиями
по
проведению
области
конкурсного
отбора
среди
претендентов
на
получение
субсидий
на компенсацию части затрат
на
строительство
объектов
заправки транспортных средств
природным газом, определение
победителей конкурсного отбора,
заключение
соглашений

Потребность в
дополнительных ресурсах
отсутствует
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о предоставлении субсидии
9. Оценка
соответствующих
расходов
(возможных
поступлений)
консолидированного бюджета Белгородской области_________________________

9.1. Наименование новой
или изменяемой функции
(полномочия, обязанности
или права) (указываются
данные из раздела 8
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений)
консолидированного бюджета
Белгородской области

800 млн рублей
Проведение конкурсного
(субсидии областному бюджету
отбора
из резервного фонда Правительства
на предоставление
субсидий
Российской Федерации)
на компенсацию части
затрат
на строительство
объектов заправки
транспортных средств
природным газом,
определение победителей
конкурсного отбора,
заключение соглашений
о предоставлении
субсидии

Итого возможные поступления за год:

9.3. Количест
венная оценка
расходов и
возможных
поступлений,
млн рублей
нет

нет

9.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного
бюджета Белгородской области:
Планируется поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
области от реализации 20 проектов ~по строительству объектов заправки
транспортных средств природным газом в сумме около 336 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______________________________________

10.1. Группа
участников

10.2. Описание новых преимуществ,
обязанностей, ограничений или изменения
содержания существующих обязанностей
и ограничений

10.3. Порядок
организации
исполнения
обязанностей и
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ограничений
Организации,
Предоставление субсидий из областного и Прописан в
реализующие
федерального бюджетов юридическим проекте
инвестиционные лицам, индивидуальным предпринимателям постановления
проекты
по в рамках мероприятия «Строительство
строительству
объектов заправки транспортных средств
природным газом», в размере не более 40
объектов
млн рублей на 1 объект заправки
заправки
транспортных средств природным газом
транспортных
средств
на
территории
Белгородской
области,
в
установленной
сфере
деятельности
департамента
экономического
развития
Белгородской
области
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
участников
(указываются
данные из
раздела 7
сводного отчета)

11.2. Описание новых или изменения
содержания существующих обязанностей
и ограничений (указываются данные из
раздела 10 сводного отчета)

Организации,
Предоставление прямых мер поддержки в
реализующие
форме субсидий на возмещение части
инвестиционные затрат на строительство объектов
проекты
по заправки
транспортных
средств
строительству
природным газом
объектов
заправки
транспортных
средств
на
территории
Белгородской
области,
в
установленной

11.3. Описание и
оценка видов
расходов

Финансирование
мероприятий по
государственной
поддержке
участников рынка
газомоторного
топлива в
Белгородской
области
предусмотрено
государственной
программой
«Развитие
экономического
потенциала и
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формирование
благоприятного
предпринимательск
ого климата в
Белгородской
области на 2014 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области от 16
декабря 2013 года
№ 522-пп, общий
объем расходов
организаций на
подготовку
документов
составит 96936
рублей

сфере
деятельности
департамента
экономического
развития
Белгородской
области

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

13.2. Оценка
вероятности
наступления
рисков

Принятие решения о
несоответствии
претендентов на
получение субсидий
условиям и
требованиям
разрабатываемого
порядка

Низкая

13.5. Источники данных:

13.3. Методы
контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования

13.4. Степень
контроля рисков

Мониторинг и
Ежеквартально,
контроль реализации
ежегодно
проектов по
строительству
объектов заправки
транспортн ых
средств природным
газом

9

Департамент экономического развития Белгородской области
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия_____ ____________ ___________________ ____________ _____________

14.1. Мероприятия,
14.2.
необходимые для
Сроки
достижения целей мероприятий
регулирования
Размещение
информации в СМИ
о принятии
постановления
Правительства
области, о
проведении
конкурсного
отбора на
предоставление
субсидий

октябрь
2019 года

14.3. Описание
ожидаемого
результата

14.4.
Объем
финанси
рования

14.5.
Источники
финанси
рования

Поступление
пакетов
документов на
предоставление
субсидий

Нет

Нет

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 иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1. Цели предлагаемого
правового регулирования
(указываются данные из
раздела 5 сводного отчета)
Цель
Предоставление финансовой
поддержки не менее 6
хозяйствующим субъектам в
форме возмещения части
затрат организаций на
строительство объектов
заправки транспортных средств
природным газом

15.2.
Индикативные
показатели

15.3. Единицы 15.4. Способы
измерения
расчета
индикативных индикативных
показателей
показателей

Показатель № 1
Количество
хозяйствующих
субъектов,
получивших
финансовую
поддержку

ед.

2019 год - 6

Показатель № 2
Объем субсидий

млн рублей

2019 год - 800

ед.

2019 год-3 0 0

Показатель № 3
Количество вновь
созданных рабочих
мест
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15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Согласно проекту постановления, департамент экономического развития
Белгородской области в рамках возложенных полномочий обеспечивает контроль
за целевым и эффективным использованием субсидий на реализацию мероприятия,
предусмотренного проектом постановления.

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): нет
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей
Подпрограммы 7 «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской
области» государственной программы «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской
области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Белгородской области 16 декабря 2013 года№ 522-пп.
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: октябрь-ноябрь 2019 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
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых
проводится эксперимент: отсутствует
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения: отсутствуют

и
17. Сведения
о
размещении
уведомления,
сроках
предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органаразработчика

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
не размещалось

17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта:
нет

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
нет

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения:
нет

17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
нет
18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 1344
«Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях реализации
мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива», подпрограммой 7 «Развитие
рынка газомоторного топлива Белгородской области» государственной программы
Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 2020 годы»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физически лицам - производителям товаров, работ, услуг»

18.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты Российской Федерации
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Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
19. 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

19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.derbo.ru/devatelnost/ocenka-reguliruvusheso-vozdeistviva/publichnvekonsultacii/uvedomlenie-ob-obsuzhdenii584125841258412541/

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта:
начало: « 14 » октября

201 9 г.; окончание: « 25 » октября 201 9 г.

19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
- Белгородская торгово-промышленная палата;
-

Региональное объединение работодателей
«Союз
промышленников
и
предпринимателей Белгородской области»;
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
Белгородское областное региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
Автономная
некоммерческая
организация «Институт
приграничного
сотрудничества и интеграции»;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области;
Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных
инициатив «Вера»;
ООО «Газпром газомоторное топливо»;
ООО «Даль»;
ООО «Региональная газовая компания»;
ООО «Комплекс Модуль Белгород»;
ООО «ВЕРСО»;
ООО «Оптнефтегаз».

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
-

-

ООО «Газпром газомоторное топливо»;
ООО «Даль»;
ООО «Региональная газовая компания»;
ООО «ВЕРСО»;
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-

-

-

ООО «Оптнефтегаз»;
Белгородская торгово-промышленная палата;
Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных
инициатив «Вера»

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения: отдел промышленности и развития экспорта
управление промышленности и предпринимательства департамента экономического
развития Белгородской области

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта: нет
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием
сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего
воздействия).

Руководитель органа-разработчика
Е.В. Скибин
(инициалы, фамилия)

30. 10.2019
(дата)

