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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об обеспечении функционирования территории опережающего
социально-экономического развития «Губкин»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 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, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 
«Об обеспечении функционирования территории опережающего социально- 
экономического развития «Губкин», подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения управлением промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета в сроки с 14 июня по 11 июля 2018 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на
официальном сайте департамента экономического развития области 
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном 
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment- 
process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Настоящим постановлением определен механизм заключения соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития «Губкин» (далее -  ТОР «Губкин») с юридическими лицами, намеревающимися 
приобрести статус резидента территории опережающего развития, отвечающими 
требованиям, установленным частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации». Соглашение заключается между департаментом 
экономического развития Белгородской области, администрацией Губкинского 
городского округа и Заявителем (юридическое лицо), принимающим на себя 
обязательства реализовать новый инвестиционный проект по видам экономической 
деятельности, согласно постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2018 года №274 «О создании территории опережающего развития «Губкин», 
на ТОР «Губкин» в соответствии с представленной им заявкой на заключение
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Соглашения с прилагаемым к ней бизнес-планом и планом реализации инвестиционного 
проекта.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Предлагаемый проект постановления Правительства области разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года №614 «Об 
особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития 
на территориях моноирофильных .муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)», законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года №274 «О 
создании территории опережающего развития «Губкин».

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком предложены два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения проблемы считается принятие постановления, утверждающего 
Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на ТОР «Губкин», что 
даст возможность резидентам применять налоговые льготы в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством Белгородской области, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований.

Согласно оперативным данным органа разработчика не менее 32 юридических 
лиц заинтересованы в подаче заявления на заключение Соглашения об осуществлении 
деятельности на ТОР «Губкин». От реализации новых инвестиционных проектов 
планируются поступления дополнительных доходов в областной бюджет в сумме не 
менее 2 233,5 млн рублей.

Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской 
деятельности на подачу пакета документов для заключения Соглашения об 
осуществлении деятельности на ТОР «Губкин», сумма которых составит около 433 тыс. 
рублей.

Согласно проекту постановления уполномоченный орган осуществляет 
мониторинг и контроль за выполнением резидентом условий Соглашения и 
фактического осуществления им деятельности по реализации инвестиционного проекта.

В 44 субъектах Российской Федерации (52 %) созданы территории опережающего 
социально-экономического развития, заключены Соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 
со 136 резидентами из 24 субъектов Российской Федерации.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

-  расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
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-  количественный анализ возможных поступлений в консолидированный бюджет 
области;

-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 
Российской Федерации;

-  анализ заключенных соглашений об осуществлении деятельности на 
территориях опережающего социально-экономического субъектов Российской 
Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: принятие нормативного правового акта 
позволит предоставлять дополнительные преференции юридическим лицам, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
монопрофильного муниципального образования Губкинский городской округ;

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект 
постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством;

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту Постановления, в 
которых приняли участие: Белгородская торгово-промышленная палата, БРОО «Центр 
социальных инициатив «Вера», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Белгородской области, АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции». 
По итогам публичных консультаций поступило 28 предложений и замечаний. Замечания 
и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках 
действующего законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области О.Абрамов

13 июля 2018 года


