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Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Белгородской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Белгородской области от
22 сентября 2008 года №230-пп»
Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии
с распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года №
120-рп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
нормативных
правовых
актов
Белгородской
области,
затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность рассмотрел проект
постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 22 сентября 2008 года № 230-пп» (далее Проект постановления) и сообщает.
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель
разработки Проекта постановления.
1.1
Проектом постановления предполагается внесение изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года №
230-пп «О порядке финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства области из средств областного и федерального бюджетов»
(далее - Постановление).
Разработчик: департамент экономического развития Белгородской области.
Проблема, на рещение которой направлено регулирование, состоит в
необходимости утверждения Порядка финансирования из средств областного
бюджета расходов Фонда развития Белгородской интеллектуально-инновационной
системы на реализацию мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде».
Реализация данного мероприятия предусмотрена подпрограммой «Развитие
и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 16 декабря 2013 года № 522-пп.
Финансирование мероприятия в полном объеме предусмотрено законом
Белгородской области от 17 декабря 2013 года № 247 «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
1.2 Внесение изменений в Постановление предусматривает:
- утверждение Порядка финансирования из средств областного бюджета
расходов Фонда развития Белгородской интеллектуально-инновационной системы
на реализацию мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде» (далее Порядок).
В действующих нормативных правовых актах отсутствуют иные меры
регулирующего воздействия, направленные на совпадающую по сути цель.
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2. Содержание и область правового регулирования.
Проект постановления содержит положения, регулирующие общественные
отнощения, предусмотренные пунктом 1.1 Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Белгородской области,
затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
В соответствии с пояснительной запиской принятие Проекта постановления
не повлечёт за собой изменение
- содержания прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
- содержания или порядка реализации полномочий органов исполнительной
власти и государственных органов Белгородской области в отношениях с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Принятие Проекта постановления не приведет к
- невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании,
отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов
исполнительной власти и государственных органов Белгородской области;
- возникновению у указанных субъектов дополнительных расходов при
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- возникновению дополнительных расходов консолидированного бюджета
Белгородской области, связанных с созданием необходимых правовых,
организационных и информационных условий применения проекта акта органами
исполнительной власти и государственными органами Белгородской области.
3. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.
Публичные консультации по Проекту постановления не проводились.
4. Оценка расходов бюджета Белгородской области.
Средства на финансирование мероприятия предусмотрены законом
Белгородской области от 17 декабря 2013 года № 247 «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». В 2014 году объем
финансирования мероприятия составляет 7 430,0 тысяч рублей.
Предполагаемое
государственное
регулирование
не
повлечет
дополнительных расходов бюджета области.
5. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
По итогам оценки регулирующего воздействия Проекта постановления
считаем, что
- Проект постановления не предусматривает новое правовое регулирование в
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, предлагаемое в Проекте постановления правовое регулирование
окажет незначительное воздействие на его потенциальных адресатов, поэтому
достаточно упрощенного порядка проведения оценки регулирующего воздействия;
- наличие проблемы и целесообразность её решения с помощью данного
способа регулирования обоснованы.
Принятие Проекта постановления, направленного на реализацию Порядка
финансирования из средств областного бюджета расходов Фонда развития
Белгородской
интеллектуально-инновационной
системы
на
реализацию
мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде», будет способствовать
улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в сфере высоких
технологий, позволит создать алгоритм обеспечения эффективной поддержки и
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подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных
предприятий, а также последующего сопровождения наиболее перспективных
предприятий, что соответствует приоритетам государственной политики
Российской Федерации и целевым ориентирам программных документов
Правительства Белгородской области:
- Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на
период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Белгородской области на период до 2025 года»;
государственной
программы
Белгородской
области
«Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года №
522-пп.

Начальник
департамента экономического
развития области - заместитель
председателя Правительства области
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