Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций
Наименование проекта нормативного правового акта: Проект постановления
Правительства Белгородской области «Об обеспечении функционирования территории
опережающего социально-экономического развития «Губкин»________________________
Даты проведения публичного обсуждения:
Начало: «14» июня 2018 года.
Окончание: «11» июля 2018 года.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4
Исполнитель: Семененко Эдуард Александрович, консультант отдела промышленности
и
внешнеэкономической
деятельности
управления
промышленности
и
предпринимательства департамента экономического развития области
№
Участник обсуждения
п/п
1
Начальник центра
поддержки
предпринимательства и
развития услуг
2
Белгородской торговопромышленной палаты
Бурда Е.И.

3

4

5

6

Позиция участника обсуждения
Предлагаемое регулирование является
оптимальным способом решения
проблемы
Предлагаемое
регулирование
затрагивает
деятельность
юридических
лиц,
подавших
заявление на заключение соглашения
об осуществлении деятельности на
территории
опережающего
социально-экономического развития
«Губкин»
Положения, которые необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности не
выявлены
Рисками
и
негативными
последствиями
может
стать
расторжение Соглашения по какойлибо причине
Возможность
резидентам
ТОР
«Губкин»
применять
налоговые
льготы в порядке и на условиях,
установленных
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах,
законодательством
Белгородской области, нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
Разработанный проект постановления
направлен на достижение стабильного
социально-экономического развития

Комментарии
разработчика
Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

№
п/п

7

8

9

10

11

Участник обсуждения

Председатель совета
Белгородской
региональной
общественной
организации «Центр
социальных инициатив
«Вера» Умеркина Л.Т.

Позиция участника обсуждения
монопрофильного
муниципального
образования «Губкинский городской
округ» Белгородской области путем
привлечения инвестиций и создания
новых рабочих мест, организацию
выпуска экспортно-ориентированной
и импортозамещающей продукции
Предлагаемое
регулирование
позволит
юридическим
лицам
реализовывать
новые
инвестиционные
проекты
в
соответствии
с
представленной
заявкой на заключение Соглашения
об осуществлении деятельности на
территории
опережающего
социально-экономического развития
«Губкин» с прилагаемым к ней
бизнес-планом и планом реализации
инвестиционного проекта
Предлагаемое
регулирование
затрагивает деятельность
юридических
лиц,
подавших
заявление на заключение соглашения
об осуществлении деятельности на
территории
опережающего
социально-экономического развития
«Губкин»
В
предлагаемом
проекте
постановления
не
выявлены
положения, которые необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
Оценка вероятности наступления
рисков и негативных последствий,
которые могут возникнуть в случае
предлагаемого регулирования, при
четком исполнении ежеквартального
и ежегодного методов контроля
избранного способа достижения целей
регулирования, низкая
Принятие
постановления,
утверждающего Порядок заключения
соглашения
об
осуществлении
деятельности
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития «Губкин»

Комментарии
разработчика

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

Учтено

№
п/п

12

13

14

15

16

Участник обсуждения

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
Белгородской области
Епанчинцев В. В.

Позиция участника обсуждения
даст возможность резидентам ТОР
«Губкин»
применять
налоговые
льготы в порядке и на условиях,
установленных
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах,
законодательством
Белгородской области, нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
Предлагаемое
регулирование
затрагивает
деятельность
юридических
лиц,
подавших
заявление на заключение Соглашения
об осуществлении деятельности на
территории
опережающего
социально-экономического развития
«Губкин» и отвечающих требованиям,
установленным частью 3 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря
2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего
социальноэкономического
развития
в
Российской Федерации»
Положения,
необоснованно
затрудняющие
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, не
выявлены
Возможен риск перерегистрации
юридических лиц в целях получения
статуса
резидента
территории
опережающего развития
Резидент территории опережающего
развития имеет право воспользоваться
преференциями в соответствии с
установленным
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах,
законодательством
Белгородской области, нормативными
правовыми актами представительных
органов муниципальных образований
На
период
функционирования
территории опережающего развития
Губкинский городской округ получит
новые рабочие места и привлечение
дополнительных инвестиций

Комментарии
разработчика

Учтено

Учтено

Учтено при
доработке
сводного отчета
Учтено

Учтено

№
п/п
17

Участник обсуждения

В пункт 4 Порядка добавить:
подпункт «справка налогового органа
о том, что Заявитель не применяет
специальных налоговых режимов»
В пункте 9 Порядка третий абзац
убрать, т.к. он дублируется в
подпункте ж) пункта 4 Порядка;

18

19

20

21

22

23

Позиция участника обсуждения

Директор АНО
«Институт
приграничного

В приложении №3 «Бизнес-план»
оглавление пункта 1 заменить на:
«Информация
о
заявителе,
претендующем
на
заключение
соглашения
об
осуществлении
деятельности
на
территории
опережающего
социальноэкономического развития «Губкин»»
В приложении №4 «Соглашение» в
подпункте
3.5.2.
формулировку
«основные показатели» заменить на
«целевые показатели», в соответствии
с Приложением №1 к соглашению
«Форма
плана
реализации
инвестиционного проекта»
В приложении №4 «Соглашение» в
подпункте
3.6.
заменить
формулировку на: «Резидент вправе
воспользоваться преференциями в
соответствии
с
установленным
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах,
законодательством
Белгородской
области, нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований»
Принятие
данного
проекта
постановления
направлено
на
развитие
монопрофильного
муниципального
образования
Губкинский
городской
округ,
достижения стабильной социальноэкономической
ситуации
в
моногороде
путем
привлечения
инвестиций и создания новых рабочих
мест
Предлагаемое регулирование является
оптимальным способом решения
проблемы

Комментарии
разработчика
Учтено при
доработке
проекта
постановления
Учтено при
доработке
проекта
постановления
Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено при
доработке
проекта
постановления

Учтено

Учтено

№
Участник обсуждения
п/п
24 сотрудничества и
интеграции»
СапрыкаВ.А.

25

26

27

28

Комментарии
разработчика
Учтено

Позиция участника обсуждения
Предлагаемым регулированием будут
затронуты представители бизнессообщества
монопрофильного
муниципального
образования
Губкинский
городской
округ,
инвесторы из других регионов РФ
Положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, нет
Риски и негативные последствия
связанные с низкой инвестиционной
привлекательностью объектов ТОР
Выгодами является реализация новых
инвестиционных
проектов
на
территории муниципалитета
Представленный
проект
постановления позволит достигнуть
стабильного
социальноэкономического
развития
монопрофильного
муниципального
образования Губкинский городской
округ Белгородской области

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

Руководитель органа-разработчика,
заместитель начальника управления начальник отдела мониторинга и
финансового оздоровления
предприятий управления
промышленности и
предпринимательства
департамента экономического
развития области
__________ И.В. Богданов__________
(инициалы, фамилия)

Учтено

Учтено при
доработке
сводного отчета
Учтено

Учтено

28
28
0
0

