
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта; Проект постановления 
Правительства Белгородской области «Об утверждении Правил заключения
Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов»___________________
Даты проведения публичного обсуждения:

Начало: «20» февраля 2018 года.
Окончание: «06» марта 2018 года.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: Воронина Ирина Семеновна, консультант отдела промышленности и
внешнеэкономической деятельности управления промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития области

№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1 Начальник центра 
поддержки
предпринимательства и

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

2 развития услуг 
Белгородской торгово- 
промышленной палаты 
Бурда Е.И.

Предлагаемое регулирование 
затрагивает деятельность 
промышленных предприятий 
Белгородской области в 
установленной сфере деятельности 
департамента экономического 
развития, департамента 
агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды, 
департамента строительства и 
транспорта Белгородской области

Учтено

3 Положений, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не 
выявлено

Учтено

4 Рисками и негативными 
последствиями может стать 
расторжение специального 
инвестиционного контракта по 
инициативе инвестора

Учтено

5 В случае принятия предлагаемого 
регулирования планируется 
поступления налоговых платежей в 
консолидированный бюджет области 
от реализации 4 проектов в рамках 
специального инвестиционного

Учтено



№
п/п

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

контракта в сумме около 140 млн 
рублей в год

6 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

Учтено

7 Председатель совета 
Белгородской 
региональной 
общественной 
организации «Центр 
социальных инициатив 
«Вера» Умеркина Л.Т.

Предлагаемое регулирование на 
сегодняшний день является 
оптимальным способом решения 
проблемы, поскольку содержит 
положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению

Учтено

8 Предлагаемое регулирование 
затрагивает деятельность 
промышленных предприятий 
Белгородской области в 
установленной сфере деятельности 
департамент экономического развития 
Белгородской области; 
промышленных предприятий области 
в установленной сфере деятельности 
департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской 
области; промышленных предприятий 
Белгородской области в 
установленной сфере деятельности 
департамент строительства и 
транспорта Белгородской области

Учтено

9 В предлагаемом проекте 
постановления не выявлены 
положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Учтено

10 Оценка вероятности наступления 
рисков и негативных последствий, 
которые могут возникнуть в случае

Учтено



№
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Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
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предлагаемого регулирования, при 
четком использовании методов 
контроля эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования, низкая

11 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

Учтено

12 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской области 
Минаев А.В.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы, так как содержит 
положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Учтено

13 Предлагаемое регулирование 
затрагивает деятельность 
департаментов экономического 
развития, агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды, строительства и 
транспорта Белгородской области и 
промышленные предприятия области 
в установленных сферах деятельности

Учтено

14 Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, не 
выявлены

Учтено

15 Риски и негативные последствия 
практически отсутствуют в случае 
обеспечения контроля эффективности 
избранного способа достижения целей 
регулирования

Учтено

16 Поступления налоговых платежей в 
консолидированный бюджет области 
от реализации 4 проектов в рамках 
специального инвестиционного 
контракта в сумме около 140 млн 
рублей в год

Учтено

17 Предусмотреть сроки вступления в 
силу предлагаемого проекта 
постановления согласно

Учтено при 
доработке 

проекта



№
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Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

постановлению Правительства 
Российской Федерации

постановления

18 Конкретизировать в Правилах 
заключения специальных 
инвестиционных контрактов 
уполномоченные органы по 
заключению СПИК

Учтено при 
доработке 

проекта 
постановления

19 Принятие предлагаемого 
нормативного правового акта будет 
способствовать привлечению 
инвестиций в Белгородскую область, 
организации выпуска продукции, 
отнесенной к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской 
Федерации, и внедрению наилучших 
доступных технологий

Учтено

20 Директор АНО
«Институт
приграничного

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

21 сотрудничества и 
интеграции» 
Сапрыка В. А.

Предлагаемым регулированием будут 
затронуты промышленные 
предприятия, инвестиционные фонды, 
технопарки и т.д.

Учтено

22 Положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, нет

Учтено

23 Риски и негативные последствия 
отсутствуют

Учтено

24 Выгодами является повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона, снижение инвестиционных 
рисков для предприятий, повышение 
объемов промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произведенных 
в Российской Федерации, или 
внедрению наилучших доступных 
технологий

Учтено

25 Данное решение позволит достичь 
цели по увеличению инвестиционной 
привлекательности Белгородской 
области и существенно улучшить 
инвестиционный климат области

Учтено



Общее количество поступивших предложений 25
Общее количество учтенных предложений 25
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разработчика 
______ Бузиашвили Д.Г.______

(инициалы, фамилия)


