
Сводный отчет
об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Наименование нормативного правового акта: постановление Правительства 

Белгородской области от 22 октября 2018 года № 393-пп «Об индустриальных 
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) 
парков Белгородской области».

1.2. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового
акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в 
том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации): текст 
постановления опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 22 октября 2018 года, на официальном сайте «Вестник нормативных 
правовых актов Белгородской области» (www.zakon.belregion.ru)
22 октября 2018 года.

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:
Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.
1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:
1.4.1. Проводилась: с 14 сентября 2018 года по 27 сентября 2018 года
1.4.2. Орган исполнительной власти области - составитель отчета об оценке

регулирующего воздействия: управление промышленности и предпринимательства
департамент экономического развития Белгородской области.

1.4.3. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта: заключение департамента экономического 
развития Белгородской области от 9 октября 2018 года.

1.4.4. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций, 
а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика:

1.4.4.1. Полный электронный адрес размещения документов по оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

- министерство экономического развития и промышленности Белгородской 
области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/publichnye- 
konsultacii/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyh-kon234234/)

- инвестиционном портале Белгородской области
(https://www.belgorodinvest.com/docs/doc/328/).

1.4.4.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта: с 14 сентября 2018 года по 27 сентября 2018 года

1.4.4.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

1. Белгородская торгово-промышленная палата.
2. Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области».
3. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
4. Белгородское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»;
5. Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции».
6. Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 

инициатив «Вера».
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7. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
1.4.4.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
1. Белгородская торгово-промышленная палата.
2. Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области».
3. Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции».
4. АО «Дирекция по развитию промышленных зон».
1.4.4.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

представленные предложения:
отдел промышленности и развития экспорта управления промышленности и 

предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области
1.4.4.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта: отсутствуют.
1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Зябрев Владимир Владимирович
Должность: заместитель начальника департамента -  начальник отдела

промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий 
министерства экономического развития и промышленности области.

Тел.: 8 (4722) 32-35-71
Адрес электронной почты: zyabrev@derbo.ru.
2. Оценка степени решения проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
Сложности у управляющих компаний и резидентов индустриальных 

(промышленных) парков в вопросах применения мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета в связи с 
отсутствием порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой:

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:

С момента принятия постановления создано 3 управляющих компании, что 
позволило по состоянию на 30 августа 2022 года создать 2610 рабочих мест, совокупная 
выручка резидентов 15,7 млрд рублей, налоги в бюджет области - 1,2 млрд рублей.

2.4. Источники данных:
Информация департамента инвестиций и инноваций министерства экономического 

развития и промышленности Белгородской области.
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3.7. Источники данных:
Информация департамента промышленности и предпринимательства министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области.

4. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного регулирования
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4.5. Источники данных:
Информация департамента промышленности и предпринимательства министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области.
5. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 

оценить фактическое воздействие:
5.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют.
5.2. Источники данных: отсутствуют.
6. Сведения о проведении публичного обсуждения акта, сроках его 

проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, 
и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика



6.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:

- сайт министерства экономического развития и промышленности Белгородской
области (http://minecprom.ru/devatelnost/ocenka-reguliruvushego-voz.deistviva/ocenka-
fakticheskogo-vozdeistviva/ocenka-fakticheskogo-vozdeistviva-postanovl3108/):

- Инвестиционный портал Белгородской области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruvushchego-vozdevstviva/).

6.2. Срок, в течении которого органом-разработчиком принимались предложения в 
связи с проведением публичного обсуждения нормативного правового акта: начало: 
с «31» августа 2022 года; окончание: «1» октября 2022 года.

6.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области;
- региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Белгородской области»;
- Белгородское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»;
- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции»;
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 

инициатив «Вера»;
- Представительство Национальной Ассоциация инвесторов инфраструктурных 

проектов в Белгородской области.
6.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 

инициатив «Вера».
6.5. Сведения о структурном подразделении разработчика, рассмотревшем 

представленные предложения: отдел промышленности, развития экспорта и финансового 
оздоровления предприятий департамента промышленности и предпринимательства 
министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.

6.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 
акта: отсутствуют.

Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры оценки фактического воздействия с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения.
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Заместитель начальника 
департамента -  начальник отдела 
промышленности, развития экспорта 

и финансового оздоровления предприятий 
департамента промышленности 

и предпринимательства министерства 
экономического развития 

и промышленности области В.В.Зябрев

«7» октября 2022 года
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