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 Заключение  

 

об экспертизе постановления Правительства Белгородской области от 10 июня  

2005 года № 128-пп «Об утверждении порядка включения в областной бюджет 

расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом 

эксплуатационных расходов будущих периодов» 

 

Министерство экономического развития и промышленности 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 рассмотрело постановление 

Правительства Белгородской области от 10 июня 2005 года № 128-пп «Об утверждении 

порядка включения в областной бюджет расходов на осуществление новых 

инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов». 

 

1. Настоящее заключение подготовлено впервые. 

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки: 

с 28 марта по 28 апреля 2022 года. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 4 предложения  

и замечания. Отзывы участников публичных консультаций приведены в сводке 

предложений, поступивших в рамках публичных консультаций. 

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом в сети Интернет: на сайте министерства экономического 

развития и промышленности Белгородской области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-

vozdejstviya/ekspertiza/ekspertiza-postanovleniya-pra44lstva-belg4rodsk4/)  

и Инвестиционном портале Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-201).  

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта  

с учетом информации сделаны следующие выводы: 

4.1. Целью, заявленной при разработке нормативного правового акта, является 

упорядочение вопросов финансирования инвестиционных проектов хозяйствующих 

субъектов Белгородской области за счет средств областного бюджета. 
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Постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2005 года  

№ 128-пп «Об утверждении порядка включения в областной бюджет расходов  

на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных 

расходов будущих периодов» устанавливает: 

- условия и порядок включения в областной бюджет расходов на осуществление 

новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих 

периодов; 

- перечень необходимых документов для рассмотрения проекта. 

Постановление Правительства области принято во исполнение постановления 

Правительства Белгородской области от 4 ноября 2004 года № 155-пп «Об 

утверждении программы реформирования системы управления общественными 

финансами Белгородской области». 

В настоящее время постановление Правительства Белгородской области  

от 4 ноября 2004 года № 155-пп утратило свою актуальность в связи с реализацией  

на территории области постановлений Правительства области от 25 января 2010 года 

№ 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области на период до 2025 года», от 24 сентября 2018 года № 351-пп «Об 

утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации 

расходов бюджета Белгородской области», от 27 декабря 2021 года  

№ 659-пп «О мерах по повышению эффективности управления государственными 

финансами Белгородской области на период до 2025 года». 

4.2. В результате анализа предложений, полученных по итогам публичных 

обсуждений в рамках проведения экспертизы постановления Правительства 

Белгородской области от 10 июня 2005 года № 128-пп «Об утверждении порядка 

включения в областной бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных 

проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов» выявлено, что 

рассматриваемый нормативный правовый акт утратил свою актуальность, содержит 

избыточные и неприменяемые требования для хозяйствующих субъектов области, при 

реализации инвестиционных проектов которых предполагается предоставление мер 

государственной поддержки. 

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы, министерство 

экономического развития и промышленности области считает целесообразным 

постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2005 года 128-пп «Об 

утверждении порядка включения в областной бюджет расходов на осуществление 

новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих 

периодов» признать утратившим силу. 
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