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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 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».

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 «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», подготовленный 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 уведомления о 
разработке не проводились, а также проекта нормативного правового акта и сводного отчета 
в сроки с 24 июля по 4 августа 2017 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 официальном 
сайте департамента экономического развития области (ЬЦр: // \уулу. бег Ъ о. г и/о1йег/о сгепка- 
ге§иИгауизЬЬе§о-уо2с1е)$1у1уа-огу/риЫ-коп5и11:/) и Инвестиционном портале Белгородской 
области (11Цр://Ье1§огоё1пуе81.ги/ги/-1ПУез1ог/1трас1-аззеззтеп1-ргосезз/огу-ргоек1оу-
погтайупуй-ргауоууй-акщу/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого 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) паркой, 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
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затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) 
реконструкцию индустриальных (промышленных) парков».

Цель предлагаемого правового регулирования -  стимулирование инвестиционной 
активности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, создание 
новых объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, строений и 
сооружений, предназначенных для размещения промышленных производств и новых 
рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение инвестиционной привлекательности 
области.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Проект постановления Правительства области подготовлен в связи с изменением 
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.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом - 
разработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения проблемы орган -  разработчик считает 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 
оказывать государственную поддержку управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков и решить основную проблему для их функционирования и 
развития: отсутствие средств на создание новых объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенных для размещения новых 
резидентов.

Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием являются юридических лица, зарегистрированные на территории 
Белгородской области, осуществляющие деятельность по управлению индустриальным 
(промышленным) парком и заключившие соглашение с Правительством Белгородской 
области о реализации проекта по созданию, модернизации и (или) реконструкции 
индустриального (промышленного) парка на территории Белгородской области или 
уполномоченные решением Правительства Белгородской области на деятельность по 
управлению индустриальным (промышленным) парком на территории Белгородской 
области (по состоянию на текущую дату таких субъектов -  2 ед.).

Разработчиком проведен расчет издержек управляющих компаний от введения 
правового регулирования. Общая сумма на подготовку и представление документов 
составит около 3 095,30 рублей.

Согласно данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в более чем 
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.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
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-  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 издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 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 постановления Правительства области 
«Об утверждении Порядка 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» позволит оказывать государственную поддержку и стимулировать 
инвестиционную активность управляющих компаний индустриальных (промышленных) 
парков;

- 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: Белгородская торгово-промышленная палата, региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области», 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области. Белгородская 
региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера». По итогам 
публичных консультаций поступило 31 предложение и замечание. Замечания и 
предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках 
действующего законодательства, проект постановления доработан.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

2Я августа 2017 года


