Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование нормативного правового акта:
Постановление Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года
№250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства области»
Даты проведения публичного обсуждения: 3.04.2017 - 3.05.2017 года
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 6
Исполнитель: Брынцева Елена Анатольевна, начальник отдела оценки
регулирующего воздействия и государственно-частного партнерства управления
инвестиций и инноваций департамента экономического развития области
№

п/п
1

2

3

4

5

Участник
обсуждения

Комментарии
разработчика
В настоящее время данным проектом Учтено
Позиция участника обсуждения

постановления
предусматриваются
формы государственной поддержки
субъектов
малого
и
среднего
ОГБУ
предпринимательства,
которые
«Белгородский
фактически уже не оказываются
региональный
Действующее постановление признать
ресурсный
утратившим силу, разработать новое
инновационный
постановление, предусматривающее
центр
фактически
оказываемые
формы
государственной поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства области
Нормы нормативного правового акта
соответствуют, не дублируют и не
противоречат иным действующим
нормативным правовым актам
В
данном
государственном
регулировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской
и
(или)
инвестиционной
деятельности
отсутствуют
БРОО
«ЦСИ
риски и негативные последствия в
«Вера»
результате
данного
правового
регулирования не выявлены

Учтено

Не учтены
Позиции участника
обсуждения противоре
чат постановлению
Правительства РФ от 6
сентября 2016 года№
887 «Об общих требова
ниях к нормативным
правовым актам, муни
ципальным правовым
актам, регулирующим
предоставление субси
дий юридическим лицам
(за исключением субси
дий государственным
(муниципальным)
учреждениям), индиви
дуальным предпринима
телям, а также физичес
ким лицам - производи
телям товаров, работ,

2
услуг», постановлению
Правительства РФ от 29
декабря 2016 года №
1538 «О внесении
изменений в государст
венную программу
Российской Федерации
«Экономическое разви
тие и инновационная
экономика»
6

7

Нормы нормативного правового акта
не противоречат иным действующим
нормативным правовым актам
Положений затрудняющих ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
не
обнаружено.

Не учтены

Данное
государственное
регулирование
не
содержит
положений, которые необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской
и
(или)
инвестиционной деятельности

Не учтено

АНО «Институт
приграничного
сотрудничества и
интеграции»

8

Белгородская
торговопромышленная
палата

Позиции участника
обсуждения противоречат постановлению
Правительства РФ от 6
сентября 2016 года №
887 «Об общих требова
ниях к нормативным
правовым актам, муни
ципальным правовым
актам, регулирующим
предоставление субси
дий юридическим лицам
(за исключением субси
дий государственным
(муниципальным)
учреждениям), индиви
дуальным предпринима
телям, а также физичес
ким лицам - производи
телям товаров, работ,
услуг», постановлению
Правительства РФ от 29
декабря 2016 года №
1538 «О внесении
изменений в государст
венную программу
Российской Федерации
«Экономическое разви
тие и инновационная
экономика»
Позиция участника
обсуждения противоре
чит постановлению
Правительства РФ от 6
сентября 2016 года №
887 «Об общих требова
ниях к нормативным
правовым актам, муни
ципальным правовым
актам, регулирующим
предоставление субси-

3
дий юридическим лицам
(за исключением субси
дий государственным
(муниципальным)
учреждениям), индиви
дуальным предпринима
телям, а также физичес
ким лицам - производи
телям товаров, работ,
услуг», постановлению
Правительства РФ от 29
декабря 2016 года №
1538 «О внесении
изменений в государст
венную программу
Российской Федерации
«Экономическое разви
тие и инновационная
экономика»
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11

12

13

Существует
риск
невозврата
субъектами
МСП
полученных
микрозаймов в сроки, установленные
договорами займа
Нормы нормативного правового акта
не соответствуют
действующим
нормативным документам, принятым
на федеральном уровне в декабре 2016
года и в феврале 2017 года
Решению
проблемы
будет
способствовать
принятие
нового
нормативного
правового
акта,
учитывающего
специфику
мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего бизнеса
в 2017 году - переход к возвратным
механизмам поддержки
Уполномоченный Нормативный правовой акт не
по защите прав отражает реальной ситуации о
государственной
предпринимателей механизмах
поддержки
малого
и среднего
в
Белгородской
бизнеса, действующих в 2017 году.
области
Реализация нормативного акта по ряду
мероприятий господдержки в текущем
году невозможна
1. Постановление
Правительства
Белгородской области от 20 октября
2008 года №250-пп «О мерах по
финансовой поддержке малого и
среднего
предпринимательства
области» признать утратившим силу в
связи с несоответствием требованиям
федерального законодательства
2. Разработать и принять новое
постановление Правительства области

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено
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15

о
мерах
по
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства
в
рамках
требований
федерального
законодательства
(Правил
предоставления
и
распределения
субсидий
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря
2016 года № 1538, и Соглашения о
предоставлении
субсидии
на
государственную поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного предпринимательства от
21 февраля 2017 года № 139-09-151,
заключенного между Правительством
Белгородской
области
и
Минэкономразвития России)
В настоящее время некоторые формы Учтено
государственной поддержки субъектов
Микрофинансовая малого
и
среднего
предпринимательства фактически уже
компания
не предоставляются
Белгородский
редакцию Учтено
областной
фонд Действующую
постановления признать утратившим
поддержки малого силу
и
разработать
проект
и
среднего нормативного правового акта с
предприниматель актуальными
формами
государственной поддержки субъектов
ства
малого
и
среднего
предпринимательства области

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Руководитель органа-разработчика
_____ Д.Г. Бузиашвили_____
(инициалы, фамилия)
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