
Сводка предложений,
поступившпх в рамках публичньш коЕсJiльтаций

Нашrлqновани_е нормативного правового акта: постановление Правительgтва Беlгородской обласм от
02.07.2018 года Ng 245-пл кО порядке принятия решения о предоставлении бюд}кетньгх инвестициЙ
юридическим лицам, не явJUIIощимся государственными учреждениями и государственными унитарными
предприJIтиJIми Белгородской областш>.

Дата проведе.ния публцччого обсуlкдения: с З 1 мая 2022 года по 1 rдоля 2022 rода
Колцчество эк_спеgюв. )rчаствовавших в обс)пкденIдr: 4

Nь
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1

Ао кБИК>

Нормативное регулирование направлено на
помощь юридическим лицам, но
являющимся государственными

учреждениrIми и государственными

унитарными предприятиями, в части

финансиров ануIя инвестиционных проектов
в рамках строительства, реконструкции, в

том числе с элементами реставрации
объектов капитtLпьного строительства или
приобретения объектов недвижимого
имущества.

Учтено

2

Нормы нормативного правового акта не
противоречат действующим нормативным
правовым актам.

Учтено

з
Нормативно-правовой акт не затруднJIет
ведение предпринимательской и (ипи)
инвестиционной деятельности.

Учтено

4

Основными рисками являются
невыполнение распределеншI объема
бюджетньгх инвестиций по годам

реализации инвестиционного проекта из-за
возникновения непредвиденных рисков в

стране (экономических, геополитических), а

также неисполноние обязательств по

договорам, что приведет к возврату

денежных средств в областной бюджот.

Учтено
В соответствии с пп. з) п. 3.5
Положения, угвержденного
постановлением Правительства
Белгородской области от
02.07.2018 г. Ng 245-пп порядок
возврата юридическим лицом,
получающим бюджетные
инвестиции, полученных
средств, в случае установлениrI
факта несоблюдения им целей,

условий и порядка
предоставлониrI бюджетных
инвестиций, предусматривафтся
договором о предоставлении
бюджетнъtх инвестиций

Преимуществом данного правового

регулирования является четко

урегулированный отбор объектов
капитчtльного строительства или
приобретаемых объектов недвюкимого
ИIчryЩеСТВа, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОЦеНИВаТЬ

эффективное использование средств
бюджета Белгоролской области, влияние
создания объекта капитаIIъного
строительства на комплексное развитие
территории Белгородской области.
Согласование нескольких органов власти
Белгородской области также является
преимуществом данного правового

реryлированиrl.

Учтено



Все это приводит к прозрачности выбора
проекта, предлагаемого юридическим
ЛИцом.
Еrце к одному из преимуществ данных
нормативно-правовых документов
относится невозвратность средств при
верном соблюдении условий, прописанных
в Положении.

6

Считаем целесообразным приведение
по становлениrI Пр авительств а Б елгородской
области от 02.07.2018 г. Ng 245-пп в
соответствие с Бюджетным кодексом РФ в
части оформления решения о
предоставлении бюджетных инвестиций в
виде распоряrкения Правительства области.

Учтено
В соответствии с Федер€Lпьным
законом от 29 .||.202Т J\b 3 84-ФЗ
в статью 80 Бюджетного кодекса
РФ внесены изменениJI в части
оформления решений о
предоставлении бюджетных
инвестиций в виде правового
акта.
в связи с этим в постановление
Правительства Белгородской
области от 02.07.2018 г. J\b 245-
пп будуг внесены изменениrI в
части оформлениrI решений о
предоставлении бюджетных
инвестиций в форме
распорлкениrI Правителъства
области.

7

Регион€Lпьное
объединение

работодателей
кРоссийский

Союз
Промышленник

ови
Предпринимате

лей
Белгородской

области))

Предлагаемое регулирование является
оптимaльным способом решениJI проблемы.

Учтено

8

Положений, которые необоснованно
затруднrIют ведение предпринимательско il и
инвестиционной деятельности не выявлены.

Учтено

9

Считаем постановление Правительства
Белгородской области от 02 .07 .2018 года J\Гg

245-пп (О порядке принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениrIми и
государственными унитарными
предприятиями Белгородской .области)
актуйьным.

Учтено

10
Союз

<<Белгородская
торгово-

промышленная
паJIата)

Нормы нормативного правового акта
соответствуют действующему
законодательству.

Учтено

11

Положений, которые необоснованно
затруднrIют ведение предпринимательско й и
инвестиционной деятельности отсутствJлот.

Учтено

т2

Ао
кБелводокан€Lп)

Госуларственное реryлирование направлено
на эффективное решение вопросов ремонта
(строительств а и реконструкции) социчtльно
значимых объектов капит€Lпьного
строительства за счет средств бюджета
Белгородской области.

Учтено

13

В постановлении Правительства
Белгородской области от 02.01.2018 г. }lb

245-пп необоснованных препятствий для
ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности выявлено не
было.

Учтено

|4
Очевидных проблем и трудностей, которые
моryт возникнуть при контроле исполнениrt

Учтено



постановления Правительства Б елгородской
области от 02.07.2018 г. J\b 245-пп,не

J9IрлqЕл9но.

15

При выявлении иных способов решения
проблемы установлено, что Бюджетный
кодекс РФ содержит ttльтернативные
способы решениrI проблом, эффективность
которых необходимо оценивать в ка}кдом
конкретном случае.

Учтено
Постановление Правительства
Белгородской области от
02.07.2018 г. м 245-пп
предусматривает поJtr{ение
бюджетных инвестиций
искJIючительно в рамках
действия от. 80 Бюджетного
кодекса РФ.

16

Необходимо внести изменения в
постановление Правительства Белгородской
области от 02.0J.20|8 г. Ng 245-пп в связи с
изменением струкryры Правительства
Белгородской области.

Учтено
В постановление Правительства
Белгородской области от
02.07 .2018 г. Ng 245-пп булут
внесены соответствующие
изменения.

Общее количество посryпивших предложений 16
Общее количество учтенньIх предложений 16
Обцее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Первый заместителъ
министра области - начаJIьник

департамента государственного
имущества и организационной работы

минпстерства имущественных
и земельных отношений
Белгородской области

Ю.Н. Выродова

---
(иници€uIы, фамилия)

08 июля2022 года
(дата) подпись)


