
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 
Начало: « 2 4 » июля 2017 г.
Окончание: « 4 »  августа 2017г.

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Управление промышленности и предпринимательства департамента экономического 
развития Белгородской области

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков на возмещение части затрат на уплату 
основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию 
индустриальных (промышленных) парков»

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования:
Стимулирование инвестиционной активности управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887  
«Об общих требованиях к нормативным, правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, 
услуг», Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Разработанный проект постановления Правительства Белгородской области 
предусматривает возмещение управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков части затрат, связанных с созданием объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенных для 
создания или модернизации промышленных производств резидентами
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1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект постановления Правительства Белгородской области утверждает Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 
уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию 
индустриальных (промышленных) парков, понесенных управляющими компаниями, и 
признает утратившим силу постановление Правительства Белгородской области от 19 
декабря 2016 года № 428-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
управляющим, компаниям индустриальных (промышленных) парков на возмещение части 
затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) 
реконструкцию индустриальных (промышленных) парков»

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Воронина Ирина Семеновна
Должность: консультант отдела промышленности и внешнеэкономической 
деятельности управления промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития Белгородской области 
Тел.: (4722) 32-57-41, адрес электронной почты: хоготпа@с!егЪо.ги

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта | средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:
Проект постановления Правительства Белгородской области приводит в 
соответствие общим требованиями к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам______________________________________________________

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Отсутствие у  управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков средств 
на создание новых объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, 
строений и сооружений, предназначенных для размещения новых резидентов

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие новых объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, 
строений и сооружений, предназначенных для создания промышленных производств и 
новыхрабочгос мест резидентами индустриальных (промышленных) парков

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
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Изменение требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:
Создание управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков новых 
объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, строений и 
сооружений, предназначенных для размещения резидентов, без государственной 
поддержки

3.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:
В более 20 субъектах Российской Федерации утверждены порядки предоставления 
субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков на 
возмещение части затрат на капитальное строительство, модернизацию и (или) 
реконструкцию индустриальных (промышленных) парков

4.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области ________________________________

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования
Предоставление субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на. 
уплату основного долга и процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на капитальное 
строительство, модернизацию и (или) 
реконструкцию индустриальных 
(промышленных) парков, понесенных 
управляющими компаниями

Со дня официального опубликования 
постановления Правительства 

Белгородской области
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5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области:
Постановления от б сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным, предпринимателям, а также 
физическим, лицам -  производителям товаров, работ, услуг», Правительства 
Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014-2020 годы»

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
Отсутствует

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 
с ней негативных эффектов:
Принятие постановления Правительства Белгородской области, утверждающего 
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) 
реконструкцию индустриальных (промышленных) парков, понесенных управляющими 
компаниями

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Не принимать Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, 
модернизацию и (или) реконструкцию индустриальных (промышленных) парков, 
понесенных управляющими компаниями

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предпочтительным вариантом решения проблемы считаем принятие постановления 
Правительства Белгородской области, утверждающего Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату основного 
долга и процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях на 
капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриальных 
(промышленных) парков, понесенных управляющими компаниями, так как данный 
вариант позволит стимулировать инвестиционную активность управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов_____________

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Юридическое лицо, 
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность по управлению 
индустриальным
(промышленным) парком и 
заключившее соглашение с 
Правительством Белгородской 
области о реализации проекта по 
созданию, модернизации и (ши) 
реконструкции индустриального 
(промышленного) парка на 
территории Белгородской 
области ш и уполномоченная 
решением Правительства 
Белгородской области на 
деятельность по управлению 
индустриальным
(промышленным) парком на 
территории Белгородской 
области

2 Департамент 
экономического развития 

области

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
государственной власти и органов местного самоуправления области или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации*_________________

8.1. Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2. Порядок 
реализации

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: департамент экономического развития
Белгородской области

Рассмотрение документов, 
представленных управляющими 
компаниями индустриальных 
(промышленных) парков

Предусмотрен 
проектом, 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

Потребность в 
дополнительных ресурсах 
отсутствует

9. Оценка соответствующих расходов (возможных 
консолидированного бюджета Белгородской области*

поступлений)
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9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (указываются 

данные из раздела 8 
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области

9.3. Количест
венная оценка 

расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн рублей

9.4. Наименование государственного органа: департамент экономического
развития Белгородской области

9.4.1. Рассмотрение 
документов, представленных 
управляющими компаниями 
индустриальных 
(промышленных) парков

Нет Нет

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного 
бюджета Белгородской области:
Расходы в рамках реализации основного мероприятия "Предоставление субсидий 
управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату основного долга и 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
капитальное строительство, модернизацию и (ши) реконструкцию индустриального 
(промышленного) парка” подпрограммы «Развитие промышленности» государственной 
программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 года№  522-пп

9.9. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения*_________________ ___________________

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Юридическое лицо, 
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность по 
управлению 
индустриальным 
(промышленным) парком и 
заключившее соглашение с

1. Соответствие
индустриального (промышленного) 
парка и управляющей компании 
индустриального (промышленного) 
парка требованиям, 
установленным постановлением. 
Правительства Российской 
Федерации от 4 августа 2015 года 
№ 794

Предусмотрен 
проектом 
постановления 
Правительства 
Белгородской области
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Правительством 
Белгородской области о 
реализации проекта по 
созданию, модернизации и 
(ши) реконструкции
индустриального 
(промышленного) парка на 
территории Белгородской 
области ши
уполномоченная решением 
Правительства 
Белгородской области на 
деятельность по
управлению 
индустриал ьн ым 
(промышленным) парком 
на территории
Белгородской области

2. Наличие заключенного 
соглашения с Правительством 
Белгородской области о 
реализации проекта по созданию, 
модернизации и (ши) 
реконструкции индустриального 
(промышленного) парка на 
территории Белгородской 
области ш и наделение по решению 
Правительства Белгородской 
области полномочиями на 
деятельность по управлению 
индустриальным (промышленным) 
парком на территории 
Белгородской области.

Предусмотрен 
проектом, 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

3. Отсутствие в числе резидентов 
индустриальных (промышленных) 
парков, затраты на создание, 
модернизацию и (ши) 
реконструкцию объектов 
инфраструктуры которых 
подлежат возмещению, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность в сфере 
добывающей промышленности и 
торговли.

Предусмотрен 
проектом 
постановленш  
Правительства 
Белгородской области

4. Осуществление затрат на 
создание, модернизацию и (ши) 
реконструкцию инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) 
парков на территории 
Белгородской области.

Предусмотрен 
проектом!, 
постановления 
Правительства 
Белгородской области

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 
таких обязанностей и ограничений*_____________________ _________________

11.1. Группа участников 11.2. Описание новых или 11.3. Описание и
(указываются данные из изменения содержания оценка видов

раздела 7 сводного существующих обязанностей и расходов
отчета) ограничений (указываются данные 

из раздела 10 сводного отчета)
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Юридическое лицо,
зарегистрированное на 
территории Белгородской 
области, осуществляющее 
деятельность по
управлению 
индустриальным 
(промышленным) парком и 
заключившее соглашение с 
Правительством 
Белгородской области о 
реализации проекта по 
созданию, модернизации и 
(или) реконструкции
индустриального 
(промышленного) парка на 
территории Белгородской 
области или
уполномоченная решением 
Правительства 
Белгородской области на 
деятельность по
управлению 
индустриальным 
(промышленным) парком 
на территории
Белгородской области

1. Соответствие индустриального 
(промышленного) парка и 
управляющей компании 
индустриального (промышленного) 
парка требованиям, установленным 
постановлением. Правительства 
Российской Федерации 
от 4 августа 2015 года № 794

Не предусмотрено

2. Наличие заключенного соглашения 
с Правительством Белгородской 
области о реализации проекта по 
созданию, модернизации и (ши) 
реконструкции индустриального 
(промышленного) парка на 
территории Белгородской области 
ш и наделение по решению 
Правительства. Белгородской 
области полномочиями на 
деятельность по управлению 
индустриальным (промышленным) 
парком на территории Белгородской 
области.

Не предусмотрено

3. Отсутствие в числе резидентов 
индустриальных (промыьшенных) 
парков, затраты на создание, 
модернизацию и (ши) реконструкцию 
объектов инфраструктуры которых 
подлежат возмещению, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в сфере 
добывающей промышленности и 
торговли.

Не предусмотрено

4. Осуществление затрат на 
создание, модернизацию и (ши) 
реконструкцию инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) 
парков на территории Белгородской 
области.

Не предусмотрено

11.4. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности:
Нет
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13. Риски решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов 
контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования_________ ________________________________________________

13.1. Риски решения 
проблемы предложенным 

способом и риски 
негативных последствий

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков**

13.3. Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 
регулирования* *

13.4. Степень 
контроля 
рисков**

Недостижение 
управляющими компаниями 
индустриальных 
(промышленных) парков 
показателей 
результативности 
предоставления субсидий

13.5. Источники данных:
Департ амент экономического развит ия Белгородской области

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*_____________

14.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из 

раздела 5 сводного отчета)

14.2.
Индикативные

показатели

14.3. Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей

14.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 
возмещение части затрат на 
уплату основного долга и 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях на 
капитальное строительство, 
модернизацию и (ши) 
реконструкцию индустриальных 
(промышленных) парков, 
понесенных управляющими 
компаниями

Принятие
постановления
Правительства
Белгородской
области,
утверждаюьцего
Порядок
предоставления
субсидий из
областного
бюджета на
возмещение части
затрат на уплату
основного долга и
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
капитальное

Принятие/Не
принятие

Дата и номер
постановления
Правительства
Белгородской
области
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строительство, 
модернизацию и 
(или)
реконструкцию 
индустриальных 
(пром ы тленных) 
парков, понесенных 
управляю ьцим,и 
компаниями

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков на возмещение части затрат на уплату 
основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на капитальное строительство, модернизацию и (ши) реконструкцию 
индустриальных (промышленных) парков установлены требования об осуществлении 
департаментом, экономического развития Белгородской области и уполномоченным, 
органом государственного финансового контроля соблюдения управляющими 
компаниями условий, целей и порядка предоставления субсидий

14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Не предусмотрена

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Отсутствует

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходных положений (переходного 
периода), а также эксперимента*
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта:
Дата официального опубликования
15.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода): 
Нет
15.3. Срок (если есть необходимость):
Нет
15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует
15.5. Цель проведения эксперимента:
Отсутствует
15.6. Срок проведения эксперимента:
Отсутствует
15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
Отсутствуют
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15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится эксперимент:
Отсутствует
15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Отсутствуют

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органа- 
разработчика
Предложения не принимались

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета:

17. 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
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
ЬЦр://\у\у\у.с1егЬо.т/о1Ьег/ос2епка-геаийгиуи§ЬЬеао-У02ёе|81:у1уа-огу/риЫ-коп§иН/;

11Цр://Ье18,огосИпуе81.сот/ги/-1пуе8{ог/1трас1-а8зе85тет-ргосе8з/огу-ргоек1оу-погтаПупуЬ-
ргауоууЬ-ак{оу/оЬ-и1уеггМепН-рогуаёка-ргес1о51ау1етуа-5иЬз1Шн2-оЫа51поао-Ьуи(1гИе1:а-
иргау1уаушЫт-котратуат-тдтЦ1а1пуЬ-р1члпу5ЫеппуЬ-рагкоу-па-уо2те5Ьете-с11а5Й-
2а1га1-па-11р1аЩ-()8поупосо-с1о1еа-1-ргосеп1оу-ро-кгесН1ат-ро1исЬеппут-у-го581|зкПт-
кгссШпуН-огаат/

17.2 . Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения 
в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового 
акта:
начало: « 24 » июля 201 7__г.; окончание: « 4 » августа 201 7 г.
17.3 . 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».
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6. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
7. Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив 
«Вера».
17.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
1. Белгородская торгово-промышленная палата.
2. Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области».
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области.
4. Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив 
«Вера».
17.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
представленные предложения:
Отдел промышленности и внешнеэкономической деятельности управления 
промышленности и предпринимательства департамента экономического развития 
Белгородской области
17.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
правового ак та:
Отсутст вуют

Приложение.
Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в 
ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика 
_____ Д.Г.Бузиашвиди___

(инициалы, фамилия)


