
Протокол № la

заседания районного межведомственного Координационного Совета при главе 
администрации Белгородского района по защите интересов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата

16.08.2022 г.

На заседании Координационного совета присутствовали:

заместитель председателя Координационного Совета: заместитель главы
администрации .района -  руководитель комитета экономического развития администрации 
Белгородского района;

- члены Координационного Совета (10 человек).

Повестка дня:

1. Проведение публичных консультаций, в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления администрации Белгородского района Белгородской области 
«О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской 
области от 31 августа 2021 г. № 99 «Об учреждении Ежегодного открытого конкурса на соискание 
грантов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и оздоровления жителей 
в Белгородском районе».

В соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской 
области от 22 мая 2015 г. № 41 в рамках Положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Белгородского района, комитетом экономического развития 
администрации Белгородского района, в лице отдела экономического развития и прогнозирования 
(далее -  Отдел) на публичные консультации (слушания) вынесен проект постановления 
администрации Белгородского района Белгородской области «О внесении изменений 
в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 августа 2021 г. 
№ 99 «Об учреждении Ежегодного открытого конкурса на соискание грантов на реализацию 
проектов в сфере физической культуры, спорта и оздоровления жителей в Белгородском районе» 
(далее -  Проект).

Слушали: Калиниченко Д.А. -  заместителя начальника отдела экономического развития 
и прогнозирования комитета экономического развития администрации Белгородского района.

Отделом проведен анализ Проекта на предмет выявления положений, которые затрудняют 
ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, вводят обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, а также на соответствие положений Проекта 
действующему законодательству.

Членам Координационного совета представлен необходимый раздаточный материал.
В рамках проведения анализа установлено следующее.
1. Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
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Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации 
в 2022 году» и постановлением Правительства Белгородской области от 27 июня 2022 г. № 389-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области 28 мая 2018 г. 
№ 193-пп».

2. Проект вносит изменения в положение о Ежегодном открытом конкурсе на соискание 
грантов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и оздоровления жителей 
в Белгородском районе (далее -  Конкурс), в части требований к участникам Конкурса, а также 
финансирования и условий использования средств Конкурса.

3. Проект направлен на вовлечение некоммерческих организаций в проектную деятельность, 
активизацию участия некоммерческих организаций в решении проблем социально-экономического 
развития Белгородского района, развитие физической культуры, спорта и туризма, вовлечение 
некоммерческих организаций в оздоровление населения Белгородского района, пропаганду 
здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой, спортом и туризмом 
в Белгородском районе.

4. Положения Проекта соответствуют действующему законодательству.

В обсуждении приняли участие:

Титенок А.А. -  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородском районе 
в сфере предпринимательской деятельности считает, что Проект не содержит положений, которые 
затрудняют ведение предпринимательской и иной экономической деятельности или вводят 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.

Основные положения Проекта соответствуют действующему законодательству.
Риски и негативные последствия не выявлены.
Дополнительных расходов местного (муниципального) бюджета Белгородского района 

не предусмотрено.
Замечания и предложения по внесению изменений в Проект отсутствуют.

Принятые решения:

Сформировать в заключении об оценке регулирующего воздействия следующие принятые 
решения:

1. Проект не содержит положений, которые затрудняют ведение предпринимательской 
и иной экономической деятельности или вводят обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности.

2. Основные положения Проекта соответствуют действующему законодательству.
3. Замечания и предложения по внесению изменений в Проект отсутствуют.

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 
экономического развития 
администрации Белгородского района


