Департамент экономического развития Белгородской области
308000, г. Белгород, пр. Славы, д.72 тел.: (84722) 33-62-88 E-mail: priemnaya@derbo.ru

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Белгородской области «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих
компаниях индустриальных (промышленных) парков Белгородской области».
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
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях
индустриальных (промышленных) парков Белгородской области», подготовленный и
направленный для подготовки настоящего заключения управлением промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области.
1. Проект акта направлен
настоящего заключения: впервые.

органом-разработчиком

для

подготовки

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и
сводного отчета в сроки с 14 по 27 сентября 2018 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
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenka-regulimyushego-vozdejstviya/)
и
Инвестиционном
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.com/ru/-investor/impact-assessmentprocess/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области устанавливаются
понятия: «индустриальный парк», «управляющая компания индустриального парка»
«резидент индустриального парка»; порядок применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств областного
бюджета (требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств
областного
бюджета,
порядок
подтверждения
соответствия
вышеуказанным
требованиям).
Департамент
экономического
развития
области
определяется
уполномоченным органом на ведение реестра индустриальных (промышленных) парков
и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков Белгородской
области.
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6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Разработанный проект постановления направлен, на достижение стабильного
социально-экономического развития Белгородской области за счет привлечения
инвестиций в одно из наиболее перспективных направлений развития на территории
Российской Федерации - создание и развитие индустриальных (промышленных) парков;
стимулирование инвестиций в реализацию проектов по организации и модернизации
производств,
наращивание
темпов
производства
импортозамещающей
и
экспортоориентированной продукции, создание новых рабочих мест.
Предлагаемый проект постановления Правительства области разработан 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».
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительный
вариант решения проблемы: принятие постановления - позволит нормативно закрепить
дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет
имущества и средств областного бюджета, порядок подтверждения соответствия
дополнительным требованиям.
Согласно оперативным данным органа - разработчика 3 управляющие компании и
26 резидентов индустриальных (промышленных) парков Белгородской области в
установленной
сфере
деятельности
департамента экономического
развития
Белгородской области, 12 резидентов индустриальных (промышленных) парков
Белгородской области в установленной сфере деятельности департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области, 2 резидента индустриальных (промышленных) парков Белгородской области в
установленной сфере деятельности департамента строительства и транспорта
Белгородской области будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Разработчиком
планируется
поступление
налоговых
платежей
в
консолидированный бюджет области от реализации 3 проектов по развитию
индустриальных (промышленных) парков в сумме около 339 млн рублей в год. Сумма
издержек для субъектов предпринимательской деятельности на подачу заявления (с
пакетом документов) о проверке на соответствие дополнительным требованиям к
индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков в департамент экономического развития области составит
около 6,1 тыс. рублей.
В 35 субъектах Российской Федерации (41 %) утверждены нормативные правовые
акты об утверждении дополнительных требований к индустриальным (промышленным)
паркам.
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 издержек субъектов предпринимательской деятельности;
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- количественный анализ возможных поступлений в консолидированный бюджет
области;
- 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 проект
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 нормативного правового акта
позволит применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности за
счет имущества и средств областного бюджета;
- 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 консолилированного бюджета Белгородской области:
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта не выявлены, 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
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»,
АНО
«Институт приграничного
сотрудничества и
интеграции»,
АО «Дирекция по развитию промышленных зон». По итогам публичных консультаций
поступило 18 предложений и замечаний. Замечания и предложения от участников
публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках действующего
законодательства.

Заместитель
Губернатора области - начальник
департамента экономического
развития области

3 октября 2018 года
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