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Заключение
об экспертизе Постановления главы администрации Белгородской области
от 7 апреля 1999 года №210 «О привлечении средств мелких инвесторов для
производства сахара в области».
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, (далее - Положение о проведении ОРВ) рассмотрел постановление
главы администрации Белгородской области от 7 апреля 1999 года №210 «О
привлечении средств мелких инвесторов для производства сахара в области», и
сообщает следующее:
1. Настоящее заключение подготовлено: впервые.
2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в
сроки: с 1 октября по 1 ноября 2018 года.
В ходе проведения публичных консультаций поступило 12 предложений и
замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в Сводке
предложений, поступивших в рамках публичных консультаций.
3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента
экономического
развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdejstviya/ekspertiza/) и Инвестиционном портале Белгородской
области (http://belgorodinvest.coni/ru/-investor/impact-assessment-process/ekspertizadej stvuyushih-normativnyh-pravovyh-aktov/).
4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с
учетом информации сделаны следующие выводы:
4.1. Цели, заявленные при разработке нормативного правового акта:
- наращивание производственного потенциала и увеличение производства
сахара;
- повышение заинтересованности инвесторов.
Постановлением предусматривается привлечение на договорной основе
свободных средств мелких инвесторов для закупки сахарной свеклы,
дополнительного получения сахара и распределения выручки от его реализации на
выгодных для инвесторов условиях. За время действия постановления изменения в
него не вносились.
Однако, нормы, закрепленные постановлением, на текущую дату не
используются. Оценить количество субъектов предпринимательской, или
инвестиционной деятельности, интересы которых затрагивались данным
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регулированием и суммы привлеченных инвестиций не представляется
возможным.
4.2. В результате анализа материалов, предоставленных органомразработчиком, а также предложений, полученных в результате публичных
обсуждений, выявлено, что нормы нормативного правового акта утратили свою
актуальность и инвесторы, желающие работать в рамках данного механизма
отсутствуют, в связи с чем нормы нормативного правового акта не применяются на
практике.
4.3. Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы
департамент экономического развития области считает нецелесообразным
действие постановления главы
администрации Белгородской области
от 7 апреля 1999 года №210 и предлагает указанный нормативный правовой акт
признать утратившим силу.

Заместитель
Губернатора области —начальник
департамента экономического
развития области
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