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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 07 сентября 2020 года № 413-пп»
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, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от
07 сентября 2020 года № 413-пп», разработанный и направленный для подготовки
настоящего заключения управлением промышленности и предпринимательства
департамента экономического развития Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения в сроки:
с 16 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года.
3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу:
на
сайте
департамента
экономического
развития
области
http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnyekonsultacii/ocenka-regu3ush45ego-vo3453stviya-345kta-postan/ и на Инвестиционном
портале
Белгородской
области
https://belgorodinvest.com/docs/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-197.
4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не
проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области предусматривает:
1. уменьшение значений показателей проектов по созданию индустриальных
(промышленных) парков, реализуемых на территории моногорода, необходимых для
участия в отборе на предоставление субсидии (выручка, количество
высокопроизводительных рабочих мест, совокупная добавленная стоимость,
удельный объем инвестиций в основной капитал резидентов и др.);

2. расширение условий, согласно которым управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков не осуществляется возмещение затрат;
3. установление предельного размера средств, подлежащих возмещению за счет
средств областного бюджета.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Настоящий проект постановления подготовлен в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 «Об отборе субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в
форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных
парков, промышленных технопарков, особых экономических зон».
В результате мониторинга развития индустриальных (промышленных) парков
управлением промышленности и предпринимательства департамента экономического
развития Белгородской области выявлена проблема недостаточного создания
коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, строений и сооружений для
создания новых объектов промышленных производств.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы органомразработчиком рассмотрены два варианта. Альтернативным способом решения
проблемы является создание управляющими компаниями индустриальных
(промышленных) парков объектов инфраструктуры для размещения новых
промышленных производств, в том числе на территории моногорода, за счет
собственных или заемных средств.
Предпочтительным вариантом решения проблемы разработчик считает
принятие постановления Правительства Белгородской области, расширяющего
возможности
предоставления
управляющим
компаниям
индустриальных
(промышленных) парков субсидий на возмещение части затрат на проектирование,
капитальные затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры парков, разработку технических условий и технологическое
присоединение объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков,
в том числе на территории моногорода. Проект постановления снизит нагрузку на
управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, что позволит
создавать новые объекты инфраструктуры для размещения промышленных
производств и создания рабочих мест.
Субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
являются индустриальные (промышленные) парки и управляющие компании
индустриальных
(промышленных)
парков,
соответствующие
требованиям,
предъявляемым к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим
компаниям в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности (не менее 3 ед.).
Разработчиком проведен расчет издержек субъектов предпринимательской
деятельности на подготовку пакета документов, необходимого для получения
субсидий, а также экономии, возникающей в связи с оптимизацией пакета документов
(общая стоимость требования составит 14,35 тыс. руб.) На реализацию мероприятия
предусмотрено финансирование в 2021 году и 2022 году в виде субсидии из
областного бюджета в размере 50 млн руб.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
 риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;

 возможные негативные последствия от введения правового регулирования
для экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- расчет стандартных издержек на предоставление пакета документов,
необходимого для получения субсидий из областного бюджета;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации.
8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития
Белгородской области сделаны следующие выводы:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит
оказывать государственную поддержку управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков, реализующим проекты по созданию, модернизации и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков
на территории Белгородской области;
- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного
бюджета Белгородской области: вышеуказанные положения в проекте нормативного
правового акта отсутствуют, проект постановления Правительства области
подготовлен в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
- вывод о соблюдении/несоблюдении
порядка проведения
оценки
регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были
соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по проекту
постановления, в которых приняли участие: Союз «Белгородская торговопромышленная палата»; БРОО Центр социальных инициатив «Вера».
По итогам публичных консультаций поступило 7 предложений и замечаний.
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и
учтены в рамках действующего законодательства.
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