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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Белгородской
области «Об утверждении Правил формирования перечня новых инвестиционных проектов
в целях представления его Губернатором Белгородской области в Министерство
экономического развития Российской Федерации».
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 утверждении Правил формирования перечня новых инвестиционных проектов в целях
представления его Губернатором Белгородской области в Министерство экономического
развития Российской Федерации», подготовленный управлением инвестиций и инноваций
департамента экономического развития Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего
заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком публичные обсуждения проекта нормативного
правового акта не проводились. В соответствии с подпунктом г пункта 5.1 раздела 5
постановления Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп
оценка регулирующего воздействия проведена в особом порядке.
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://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdejstviya/publichnye-konsultacii/)
и
Инвестиционном
портале
Белгородской
области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchegovozdeystviya/#tab-197).
4. В ходе подготовки настоящего заключения 27.04.2021 года проведено заседание
Рабочей группы по оценке регулирующего воздействия.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области вводится новый
механизм возмещения затрат на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов. Утверждается порядок и критерии
формирования перечня новых инвестиционных проектов в целях представления его
Губернатором Белгородской области в Министерство экономического развития Российской
Федерации.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления разработан с целью предоставления государственной
поддержки инвесторам, реализующим новые инвестиционные проекты.
Проект нормативного правового акта подготовлен в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства
бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема
погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».
В рамках мониторинга объема инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года к
уровню 2019 года выявлено снижение инвестиционной активности предприятий реального
сектора экономики на территории региона.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом разработчиком рассмотрены два варианта решения проблемы. Альтернативным вариантом
является создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
проектов, за счет заемных или собственных средств инвестора. Предпочтительным
вариантом решения проблемы управление инвестиций и инноваций департамента
экономического развития области считает вариант утверждения проекта постановления
Правительства Белгородской области «Об утверждении Правил формирования перечня
новых инвестиционных проектов в целях представления его Губернатором Белгородской
области в Министерство экономического развития Российской Федерации», которое
позволит предоставлять государственную поддержку инвесторам, реализующим новые
инвестиционные проекты.
Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, являются инвесторы, реализующие или планирующие к
реализации новые инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 млн рублей (более 60
единиц).
Для оценки влияния вводимого правового регулирования на субъекты
предпринимательской деятельности разработчиком проведен расчет издержек в
соответствии с предложенной Минэкономразвития России Методикой расчета стандартных
издержек. Общая стоимость требования на представление пакета документов для
включения в Перечень новых инвестиционных проектов составит 561,76 тыс. рублей (для
60 субъектов предпринимательской деятельности). За 2022-2024 годы предполагается
направить в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых
инвестиционных проектов, около 3,68 млрд рублей бюджетных инвестиций.
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 стандартных издержек на подачу пакета документов для включения в
Перечень новых инвестиционных проектов;
 количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
 анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 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 указанного проекта постановления
позволит предоставлять государственную поддержку инвесторам, реализующим новые
инвестиционные проекты, в форме бюджетного финансирования на объекты
инфраструктуры, необходимые для реализации проектов.
- 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, согласно
подпункту г пункта 5.1 раздела 5 постановления Правительства Белгородской области от 13
октября 2014 года № 378-пп оценка регулирующего воздействия проведена в особом
порядке. Проект постановления доработан в соответствии с замечаниями,
сформированными по итогам заседания рабочей группы по ОРВ.
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