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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 управлением промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего
заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта нормативного
правового акта и сводного отчета в срок со 2 февраля 2020 года по
15 февраля 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 сайте департамента
экономического
развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushegovozdejstviya/publichnye-konsultacii/ocenka-regyushego-vozdejstviya-proekta-postan/)
и
на
Инвестиционном портале Белгородской области (https://belgorodinvest.com/docs/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: 19 февраля 2021 года проведено заседание рабочей группы по оценке
регулирующего воздействия.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления устанавливается новый механизм предоставления субсидий из
областного
и
федерального
бюджетов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям в рамках реализации мероприятия «Переоборудование транспортных
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива
включающий: порядок и критерии отбора получателей субсидий, условия и порядок их
предоставления, а так же требования к отчетности и осуществлению контроля со стороны
органов власти.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Белгородской области от 23 марта 2020 года № 91-пп»
разработан в рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в
Белгородской области» и в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации».
Разработанный проект постановления направлен на достижение стабильного социальноэкономического развития Белгородской области за счет стимулирования перевода
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного
топлива и соответственно загрузки действующих объектов заправки транспортных средств
природным газом (метаном).
Предлагаемым проектом постановления планируется установить порядок проведения
отбора получателей субсидий в заявленные департаментом экономического развития сроки.
Установленный срок отбора составляет не менее 30 календарных дней.
Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, являются более 10 организаций, выполняющих работы по
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в
качестве моторного топлива на территории Белгородской области.
Разработчиком проведен расчет стандартных издержек на предоставление пакета
документов для получения субсидий из областного и федерального бюджетов в рамках
мероприятия «Переоборудование транспортных средств на использование природного газа
(метана) в качестве моторного топлива». Общая стоимость требования составила 749 тыс.
рублей.
Бюджетом Белгородской области в 2020 году было выплачено субсидий на
переоборудование транспортных средств на газ (метан) на сумму 88,4 млн рублей. В 2021 году
запланировано финансирование в размере 94,9 млн руб.
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 выявлены.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались количественные
методы анализа:
- расчет стандартных издержек на подачу пакета документов для получения субсидии;
- 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 проекта постановления позволит упростить
требования для получения государственной поддержки на переоборудование транспортных
средств на использование природного газа (метана) в качества моторного топлива
хозяйствующими субъектами на территории Белгородской области.
- 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: уполномоченным органом проведен
анализ и организовано обсуждение полученных в результате публичных консультаций
предложений на рабочей группе по оценке регулирующего воздействия. По итогам публичных
обсуждений и консультаций с экспертами в проекте выявлены следующие проблемные
вопросы:
1) в порядке предоставления субсидий на переоборудование транспортных средств не
предусмотрена возможность определения результативности предоставления субсидии, в связи с
этим
порядок
не
соответствует
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492;
2) установленный в проекте срок предоставления субсидии затрудняет доступ
предпринимателей к данной мере государственной поддержке, в связи с чем, необходимо
сократить срок предоставления субсидий;
3) отсутствует возможность получения субсидий в 2021 году заявителем, прошедшим проверку
на соответствие обязательным требованиям в 2020 г., но не получившим субсидию в связи с
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год.
Учитывая вышеизложенное, экспертами принято решение внести в проект
постановления Правительства Белгородской области «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 23 марта 2020 года № 91-пп» следующие изменения:
- установить отдельные порядки предоставления субсидии в 2020 году, в 2021 году и
последующие годы;
- в порядке предоставления субсидий в 2020 году предусмотреть возможность получения
субсидий в 2021 году заявителем, прошедшим проверку на соответствие обязательным
требованиям в 2020 г., но не получившим субсидию в связи с недостаточностью лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год;
- в порядке предоставления субсидий в 2021 году определить механизм определения
результатов предоставления субсидий;
- сократить сроки предоставления субсидий;
- 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:
БРОО «Центр социальных инициатив «Вера», Союз «Белгородская торгово-промышленная
палата», ООО «МетанМастерСервис», ИП Остапенко О.А.
По итогам публичных консультаций поступило 6 предложений и замечаний.
Уполномоченным органом сделан вывод о необходимости доработки проекта
постановления с учетом предложений и замечаний, полученных по итогам публичных
обсуждений.
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