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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 23 марта 2020 года № 91-пп».
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
«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 23 марта 2020 года № 91-пп», разработанный 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 в сроки:
с 20 августа 2021 года по 2 сентября 2021 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
инвестиционном
портале
Белгородской
области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197),
а
также
на
сайте
департамента
экономического
развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnyekonsultacii/ocenka-reguliruyushego-vozd567tviya-proekta-postan/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом нормативного правового акта предлагается внедрить механизм
подачи документов на предоставление субсидий на переоборудование транспортных
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в
электронном виде.

6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект нормативного правового акта разработан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Целью предлагаемого правового регулирования является упрощение процесса
доступа хозяйствующих субъектов к мерам государственной поддержки.
Действующий Порядок предоставления субсидий не предусматривает возможность
подачи документов на предоставление государственной поддержки в электронном
виде.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком подготовлен проект постановления Правительства области
«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области
от 23 марта 2020 года № 91-пп», который позволит на законодательном уровне
предусмотреть возможность подачи документов на предоставление субсидий в
электронном виде, что в свою очередь будет способствовать сокращению временных
и трудовых затрат хозяйствующих субъектов на предоставление пакета документов.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по переоборудованию транспортных средств на использование
природного газа (метана) в качестве моторного топлива (более 10 ед.).
Разработчиком проведен расчет стандартных издержек субъектов малого и
среднего предпринимательства на представление пакета документов для получения
субсидий на переоборудование транспортных средств в электронном виде. В
результате сравнительного анализа трудозатрат хозяйствующего субъекта на
предоставления одного пакета документов сумма экономия составила 11,5 тыс. руб.
Субсидия
предоставляется
в
рамках
реализации
мероприятия
«Переоборудование транспортных средств на использование природного газа
(метана) в качестве моторного топлива», предусмотренного подпрограммой
7 «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области», государственной
программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской
области», утвержденной постановлением Правительства области от 16.12.2013 года
№ 522-пп. Финансирование предусмотрено в виде субсидии из федерального
бюджета в размере 75 млн руб. (79%) и 19,93 млн руб. (21%) из бюджета
Белгородской области.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
- риски не достижения 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 предоставление пакета документов для получения
субсидий;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов 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 проекта постановления позволит
упростить процесс подачи юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями пакета документов, необходимого для предоставления субсидий
на переоборудование транспортных средств на использование природного газа
(метана) в качестве моторного топлива.
- 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: Союз «Белгородская торговопромышленная палата», БРО ООО «Деловая Россия», БРОО «Центр социальных
инициатив «Вера».
По итогам публичных консультаций поступило 11 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и
учтены в рамках действующего законодательства.
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