Заключение
по итогам экспертизы постановления главы администрации
Белгородской области от 15 января 1999 года № 25 «Об образовании
областного совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе области»
Департамент экономического развития Белгородской области в
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
13 ноября 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 (далее
- Положение о проведении ОРВ) и планом проведения экспертизы
нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на 2015 год,
утвержденным приказом департамента экономического развития области от
23 марта 2015 года № 127-пр провел экспертизу постановления главы
администрации Белгородской области от 15 января 1999 года № 25 «Об
образовании областного совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе области» и сообщает.
1.0бщие сведения.
1.1 Орган разработчик проекта нормативного правового акта управление промышленности и предпринимательства департамента
экономического развития Белгородской области.
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта
постановление главы администрации Белгородской области от 15 января 1999
года № 25 «Об образовании областного совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства при Губернаторе области» (далее Постановление).
1.3. Постановление опубликовано в издании «Сборник нормативных
правовых актов Белгородской области» № 13 март-апрель 1999 года.
1.4. В Постановление вносились изменения:
- постановлениями Губернатора области от 12 сентября 2005 года № 149, от
30 августа 2007 года № 110, от 20 сентября 2010 № 68, от 14 ноября 2011 года
№ 118, от 21 января 2013 года № 7.
1.5. Срок действия Постановления - не ограничен.
2. Справка о проведении публичных консультаций.
2.1. В ходе проведения экспертизы положений Постановления
проводились публичные консультации в период с 08.04.2015 г. по 08.05.2015 г.
Информация по публичным консультациям размещена на официальном сайте
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департамента экономического развития области www.derbo.ru и
Инвестиционном портале Белгородской области http://belgorodinvest.ru.
Дополнительно информация о проведении публичных консультаций
направлена в адрес:
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской
области А.В. Минаева;
- председателя совета Белгородского областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- президента Белгородской торгово-промышленной палаты;
- председателя правления регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»;
председателя
Белгородского
регионального
отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2.2 Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях:
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- POP «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской
области»;
- БРО ОООМСП «ОПОРА РОССИИ».
В ходе проведения публичных консультаций поступили предложения о
внесении изменений в нормативный документ в части уточнения состава
Совета, а также предложения об объединении деятельности областного Совета
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при
Губернаторе области, созданного Постановлением (далее - Областной совет),
и Областного межведомственного координационного совета при Губернаторе
области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата, созданного постановлением Губернатора области от 11 сентября
2008 года № 110 (далее - Межведомственный совет). Отзывы участников
публичных консультаций приведены в Сводке предложений, поступивших в
рамках публичных консультаций (приложение к настоящему заключению).
Также установлено, что положения, необоснованно затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов, в нормативном
правовом акте отсутствуют.
3. Цели, общее описание регулирования.
В соответствии с преамбулой Постановление разработано в целях
совершенствования системы государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области.
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Постановление утверждает Положение и состав Областного совета,
возлагает организационно-техническое обеспечение деятельности Областного
совета на департамент экономического развития области.
Областной совет является постоянно действующим совещательным
органом. Целью его деятельности является поиск путей государственной
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в области,
координация деятельности союзов (ассоциаций) субъектов малого и среднего
предпринимательства. В состав Областного совета входят представители
органов власти, предпринимательского сообщества, общественных и научноисследовательских организаций. Заседания Областного совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4. Основные группы участников отношений, интересы которых связаны
с исполнением нормативно-правового акта, оценка их рисков и
расходов.
Областной совет в своей деятельности затрагивает интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства, категории отнесения к которым
определены статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, объединений, ассоциаций, союзов и других
организаций, выражающих интересы малого и среднего бизнеса. Кроме того,
данный совещательный орган имеет право давать рекомендации органам
местного самоуправления в области развития и государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Привлечение предпринимателей, общественных организаций, граждан к
обсуждению вопросов, касающихся развития и государственной поддержки
малого и среднего бизнеса, оказывает положительное влияние на создание
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области.
Исполнение Постановления не создает дополнительных расходов для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5. Актуальность положений нормативного правового акта в текущих
экономических условиях.
В современных экономических условиях задачи деятельности
Областного совета, в том числе анализ проблем в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства, формирование инфраструктуры, оказание
консультационной и информационной помощи, являются важными и
актуальными. Выстраивание эффективных механизмов взаимодействия
между бизнесом и властью усиливает экономическую стабильность в регионе
и создает дополнительную основу для ведения бизнеса.
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Однако, с 2008 года в Белгородской области функционирует областной
межведомственный координационный совет при Губернаторе области по
защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Положение и
состав Совета утверждены постановлением Губернатора Белгородской
области от 11 сентября 2008 года № 110 (с изменениями и дополнениями).
Основными задачами Координационного совета являются содействие
дальнейшему
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
развитию
конкуренции на территории Белгородской области и формированию
открытого информационного пространства инвестиционной деятельности на
территории Белгородской области.
Таблица 1
Цели и задачи общественных советов Белгородской области
Совет по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства

2.1. Прогнозирование, выявление и
анализ проблем в сфере малого и среднего
предпринимательства,
выработка
предложений по созданию правовых,
экономических
и
организационных
механизмов их решения.
2.2. Выработка предложений по
формированию
инфраструктуры
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства,
оказание
консультативной и информационной
помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства.
2.3. Привлечение субъектов малого
и среднего предпринимательства к
разработке и реализации государственной
политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.
2.8.
Привлечение
граждан,
общественных
объединений
и
представителей
средств
массовой
информации к обсуждению вопросов,
касающихся развития и государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и защиты прав
юридических лиц и индивидуальных

Областной межведомственный
координационный совет при Губернаторе
области по защите интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства,
развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата
2.2.6. Исследование и обобщение
проблем предпринимательства, анализ
бизнес-среды,
организация
информационного обмена по данным
вопросам
с
заинтересованными
организациями.
2.2.1. Подготовка предложений,
направленных
на
повышение
инвестиционной
привлекательности
Белгородской области, в том числе по
приоритетным направлениям развития
области.
2.2.9.
Привлечение
субъектов
малого и среднего предпринимательства к
решению
социально-экономических
проблем.
2.2.2. Организация взаимодействия
с общественными организациями и
объединениями,
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
и
государственными
органами
Белгородской области, органами местного
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предпринимателей, и выработки
данным вопросам рекомендаций.

по самоуправления муниципальных районов
и городских округов и субъектами
предпринимательской и инвестиционной
деятельности по вопросу улучшения
инвестиционного климата и развития
конкуренции на территории области
2.9.
Содействие
развитию
2.2.3. Организация взаимодействия
экономического сотрудничества регионов органов исполнительной власти всех
Российской Федерации в сфере малого и уровней,
других
заинтересованных
среднего предпринимательства.
организаций и субъектов малого и
среднего предпринимательства с целью
соблюдения баланса интересов субъектов
предпринимательской деятельности и
организаций, исполняющих в рамках
своих полномочий контрольно-надзорные
функции в сфере предпринимательства.
На основании информации участников публичных консультаций,
разработчика Постановления проведен анализ деятельности Областного
совета и Межведомственного совета.
Таблица 2
Показатели деятельности совещательных органов Белгородской
области
Совет по поддержке и
Областной
развитию малого и среднего
межведомственный
предпринимательства
координационный совет при
Губернаторе области по
защите интересов субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
развитию конкуренции и
улучшению
инвестиционного климата
Дата создания
1999 год
2008 год
Количество членов
15
31
совета
В
том
числе
10
11
предприниматели и
общественные
деятели
2
Количество
11
заседаний в 2014
году
Основные вопросы
Механизмы развития
Формирование
предпринимательства,
благоприятной
инвестиционной среды на

6

Подведение итогов
областного конкурса
«Предприниматель года»

территории области,
согласование продажи
муниципального имущества
в собственность
арендующих его субъектов
малого
предпринимательства,
действующие механизмы
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса

6. Выводы по итогам экспертизы.
6.1. По итогам проведенной экспертизы департамент экономического
развития области пришел к выводу, что Постановление не содержит
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, что совпадает с мнением участников
публичных консультаций.
6.2. Однако в целях оптимизации деятельности совещательных органов
Белгородской области требуется корректировка положений нормативных
правовых актов области в части объединения Областного совета и
Межведомственного совета.
6.3. По итогам экспертизы, считаем целесообразным внести
соответствующие изменения в нормативные правовые акты Белгородской
области в сроки, предусмотренные пунктом 5.9. Положения о проведении
ОРВ.
7. Информация об исполнителях.
Брынцева Елена Анатольевна, начальник отдела оценки регулирующего
воздействия и государственно-частного партнерства управления инвестиций и
инноваций департамента экономического развития Белгородской области,
контактный телефон: (4722) 32-87-45, адрес электронной почты:
brinceva@derbo.ru

Заместитель Губернатора
Белгородской области

О. Абрамов

