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 Министерство имущественных и 

земельных отношений области  

 

 
 Заключение  

 

об экспертизе постановления Правительства Белгородской области  

от 2 июля 2018 года № 245-пп «О порядке принятия решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями и государственными унитарными предприятиями  

Белгородской области» 

 

Министерством экономического развития и промышленности 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, рассмотрено постановление 

Правительства Белгородской области от 02 июля 2018 года № 245-пп «О порядке 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями Белгородской области». 

1. Настоящее заключение подготовлено впервые. 

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации  

в сроки: с 31 мая по 1 июля 2022 года. 

В ходе проведения публичных консультаций поступило 16 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 сети Интернет по адресу: 

 на сайте министерства экономического развития и промышленности области 

(http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-

vozdejstviya/ekspertiza/ekspertiza-postanovleniya-pravitelstva-belgoro3105/)  

и Инвестиционном портале Белгородской области в разделе Инвестору 

(https://www.belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-201).   

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта  

с учетом информации сделаны следующие выводы: 

4.1. Целью, заявленной при разработке нормативного правового акта, является 

предоставление поддержки юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в части 
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финансирования инвестиционных проектов по строительству, реконструкции,  

в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства  

или приобретение объектов недвижимого имущества.  

Постановление Правительства Белгородской области от 02.07.2018 № 245-пп 

«О порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями  

и государственными унитарными предприятиями Белгородской области» 

устанавливает: 

- критерии отбора объектов капитального строительства; 

- порядок подготовки решения Правительства Белгородской области; 

- условия подготовки договора предоставления бюджетных инвестиций. 

Преимуществом данного правового регулирования является закрепление 

конкретных критериев отбора объектов капитального строительства или 

приобретаемых объектов недвижимого имущества, что позволяет оценивать 

эффективное использование средств бюджета Белгородской области, влияние 

создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории 

Белгородской области. За период с момента вступления в силу постановления 

Правительства Белгородской области от 02.07.2018 № 245-пп принято 6 нормативных 

правовых акта о предоставлении бюджетных инвестиций на общую сумму  

более 3,1 млрд рублей. 

4.2. В результате анализа предложений, полученных по итогам публичных 

обсуждений выявлено, что положения, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нормативном правовом акте 

отсутствуют. Однако, в связи с внесением изменений в статью 80 Бюджетного 

кодекса РФ (Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ) в части оформления 

решений о предоставлении бюджетных инвестиций правовым актом, постановление 

Правительства Белгородской области от 02.07.2018 № 245-пп содержит излишнее 

требование о необходимости оформления решения о предоставлении субсидии 

постановлением Правительства области. Также требуется актуализация 

постановления в связи с организационно-штатными изменениями в органах 

исполнительной власти области. 

Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы, министерство 

экономического развития и промышленности области считает целесообразным внести 

в постановление Правительства Белгородской области от 02.07.2018 № 245-пп 

изменения в части оформления решений о предоставлении бюджетных инвестиций  

в форме распоряжения Правительства области и актуализации ответственных органов 

исполнительной власти области. 
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