
Критерии целесообразности, 
адекватности, осуществимости и эффективности принятия 

проекта постановления Правительства области «О внесении изменений 
в постановление Правительства области от 22 сентября 2008 года

№ 230-пп»

1. Соответствие целей принятия нормативного акта четко 
прописанным, разрешенным действующим законодательством целям.

Реализация мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде» 
предусмотрена государственной программой Белгородской области 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы». 
В рамках мероприятия Фонд развития Белгородской интеллектуально
инновационной системы выполняет в текущем году работы по разработке 
проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплекса 
технопарка по ул. Королева, 2-а в городе Белгороде».

Проект постановления Правительства области «О внесении изменений 
в постановление Правительства области от 22 сентября 2008 года № 230-пп» 
предусматривает утверждение Порядка финансирования из средств 
областного бюджета расходов Фонда развития Белгородской 
интеллектуально-инновационной системы на реализацию мероприятия 
«Создание технопарка в г. Белгороде».

2. Отсутствие в действующих нормативных правовых актах 
иных мер регулирующего воздействия, направленных па совпадающую 
по сути цель.

В действующих нормативных правовых актах отсутствуют иные меры 
регулирующего воздействия, направленные на совпадающую по сути цель.

Постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 
2008 года № 230-пп «О порядке финансирования мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства из средств областного и 
федерального бюджетов» утверждены порядки финансирования 
мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

Предлагаемый проект постановления Правительства области 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 
22 сентября 2008 года № 230-пп» предусматривает утверждение
дополнительного Порядка финансирования из средств областного бюджета 
расходов Фонда развития Белгородской интеллектуально-инновационной 
системы на реализацию мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде».



3. Невозможность достижения цели регулирующего воздействия с 
помощью иных мер, предполагающих отказ от установления 
ограничений или установление менее жестких ограничений прав, 
связанных с инвестиционной и предпринимательской деятельностью.

Порядок и условия финансирования расходов Фонда развития БИИС 
определяется Правительством Белгородской области.

Порядок обеспечит нормативно-правовое регулирование процедуры 
финансирования работ Фонда развития БИИС по выполнению проектно
изыскательских работ по объекту «Строительство комплекса технопарка по 
ул. Королёва, 2а в городе Белгороде (корпуса № 1.1; 1.2; 2), 1 этап -  корпус 
№ 2». На основе выполненных проектно-изыскательских работ будет начато 
строительство комплекса технопарка в г. Белгороде.

4. Возможность достижения поставленной цели с помощью 
предлагаемых мер регулирующего воздействия с учетом финансовых и 
иных ресурсов, которые могут быть направлены на осуществление мер 
регулирующего воздействия.

Реализация мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде» 
предусмотрена подпрограммой «Развитие и государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Белгородской области «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014-2020 годы».

Финансирование мероприятия в полном объеме предусмотрено 
законом Белгородской области от 17 декабря 2013 года № 247 «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2016-2016 годов».

5. Существенное превышение совокупных выгод 
консолидированного бюджета области и субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности над совокупными затратами 
(потерями, издержками указанных групп) в результате применения 
рассматриваемых мер регулирующего воздействия.

В 2014 году запланировано единоразовое финансирование расходов 
Фонда развития БИИС на разработку проектно-сметной документации на 
строительство технопарка в г. Белгороде в 2014 году в объеме 7430 тыс. 
рублей.

Реализация данного мероприятия позволит начать работы по 
строительству комплекса технопарка по ул. Королёва, 2а.

После завершения реализации проекта будет создана новая организация 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, содействующая 
улучшению предпринимательского климата, активизации



предпринимательской деятельности, что соответствует приоритетам 
государственной политики Российской Федерации и целевым ориентирам 
программных документов Правительства Белгородской области.

6. Невозможность осуществления предусмотренных нормативным 
актом мер регулирующего воздействия нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Порядок и условия предоставления государственной финансовой 
поддержки Фонду развития БИИС на разработку проектно-сметной 
документации строительства технопарка в г. Белгороде не регулируется 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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