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 Заключение 

 

об оценке фактического воздействия постановления Правительства Белгородской области  

от 22 октября 2018 года № 393-пп «Об индустриальных (промышленных) парках  

и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков Белгородской 

области» 

 

Министерство экономического развития и промышленности 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, рассмотрело постановление Правительства Белгородской области  

от 22 октября 2018 года № 393-пп «Об индустриальных (промышленных) парках  

и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков Белгородской 

области», разработанное департаментом промышленности и предпринимательства 

министерства экономического развития и промышленности Белгородской области (ранее - 

управление промышленности и предпринимательства департамента экономического 

развития Белгородской области. 

1. Нормативный правовой акт направлен органом-разработчиком для 

подготовки настоящего заключения: впервые (заключение об оценке регулирующего 

воздействия от 9 октября 2018 года) 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено:  
при проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта нарушений, 

которые могут оказать негативное влияние на обоснованность полученных органом-

разработчиком результатов, не выявлено. 

3. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения нормативного 

правового акта и отчета об оценке фактического воздействия  

в сроки: с 31 августа по 1 октября 2022 года. 

4.  Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового 

акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
- сайт министерства экономического развития и промышленности Белгородской 

области (http://minecprom.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-vozdejstviya/ocenka-

fakticheskogo-vozdejstviya/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya-postanovl3108/);   

- инвестиционный портал Белгородской области 

(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-202). 

5. На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
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правового акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком  

в отчете об оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:  

- оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете  

о проведении оценки регулирующего воздействия:  

Постановление Правительства Белгородской области от 22 октября 2018 года  

№ 393-пп «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков Белгородской области» разработано  

в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», законом Белгородской области от 23 июня 2016 года  

№ 87 «О промышленной политике в Белгородской области». 

Нормативный правовой акт разработан с целью достижения стабильного социально-

экономического развития Белгородской области за счет привлечения инвестиций в создание  

и развитие индустриальных (промышленных) парков; стимулирования инвестиций  

в реализацию проектов по организации и модернизации производств; наращивания темпов 

производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции; создания новых 

рабочих мест. 

Цель регулирования достигнута. Постановлением Правительства Белгородской 

области установлены порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности за счет имущества и средств областного бюджета и требования  

к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков.  

- определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия нормативного правового акта: принятие данного нормативного правового акта 

позволило применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

За время действия постановления создано 5 промышленных парков и 3 управляющие 

компании, что позволило по состоянию на 30 августа 2022 года создать 2610 рабочих мест. 

Совокупная выручка резидентов составила 15,7 млрд рублей, налоги в бюджет области -  

1,2 млрд рублей. 

- наличие либо отсутствие положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящие  

к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области: вышеуказанные положения в постановлении Правительства Белгородской области  

от 22 октября 2018 года № 393-пп «Об индустриальных (промышленных) парках  

и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков Белгородской 

области» отсутствуют, постановление подготовлено в соответствии с федеральным  

и региональным законодательством. 
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