
Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
«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»

Даты проведения публичного обсуждения: 24 июля — 4 августа 2017 года

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4

Исполнитель:
Воронина Ирина Семеновна, консультант отдела промышленности и 
внешнеэкономической деятельности управления промышленности и 
предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1 . Председатель 
Белгородской 
региональной 
общественной 
организации «Центр 
социальных 
инициатив «Вера» 
Умеркина Л.Т.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

2. Предлагаемым регулированием 
затронуты юридические лица, 
зарегистрированные на территории 
Белгородской области, осуществляющие 
деятельность по управлению 
индустриальным (промышленным) 
парком, индивидуальные 
предприниматели, а также физические 
лица -  производители товаров, работ, 
услуг

Учтено

3. Положения, затрудняющие ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в предлагаемом проекте 
нормативного акта, отсутствуют

Учтено

4. Риски могут возникнуть в случае 
недостижения управляющими 
компаниями индустриальных 
(промышленных) парков показателей 
результативности предоставления 
субсидий

Учтено

5. Выгоды и преимущества от Учтено
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предлагаемого регулирования:
1. Соответствие индустриального 
(промышленного) парка и управляющей 
компании индустриального 
(промышленного) парка требованиям, 
установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
4 августа 2015 года № 794.
2. Наличие заключенного соглашения с 
Правительством Белгородской области о 
реализации проекта по созданию, 
модернизации и (или) реконструкции 
индустриального (промышленного) 
парка на территории Белгородской 
области или наделение по решению 
Правительства Белгородской области 
полномочиями на деятельность по 
управлению индустриальным 
(промышленным) парком на территории 
Белгородской области.
3. Отсутствие в числе резидентов 
индустриальных (промышленных) 
парков, затраты на создание, 
модернизацию и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры которых 
подлежат возмещению, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность в сфере добывающей 
промышленности и торговли.
4. Осуществление затрат на создание, 
модернизацию и (или) реконструкцию 
инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков на территории 
Белгородской области.

6. Иная информация о предлагаемом 
способе решения проблемы отсутствует

Учтено

7. В заявке на получение субсидии 
(Приложение к Порядку предоставления 
субсидий) имеется ссылка на 
постановление Правительства области от 
19.10.2016 №428-пп, которое отменяется 
данным проектом.
Необходимо изменить форму заявки.

Учтено. 
Внесено 

изменение в 
проект

постановления.

8. Проект постановления Правительства 
Белгородской области приводит в 
соответствие общим требованиями к 
нормативным правовым актам,

Учтено
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регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам

9. Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Белгородской 
области 
Минаев А.В.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

10. Предлагаемым регулированием 
затронуто зарегистрированное на 
территории Белгородской области 
юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по управлению 
индустриальным (промышленным) 
парком, 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

Учтено

11. В предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлены

Учтено

12. Риски могут возникнуть в случае 
недостижения управляющими 
компаниями индустриальных 
(промышленных) парков показателей 
результативности предоставления 
субсидий

Учтено

13. Выгоды и преимущества от 
предлагаемого регулирования:
- соответствие индустриального 
(промышленного) парка и управляющей 
компании индустриального 
(промышленного) парка требованиям, 
установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
4 августа 2015 года № 794;
- наличие заключенного соглашения с 
Правительством Белгородской области о 
реализации проекта по созданию,

Учтено
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модернизации и (или) реконструкции 
индустриального (промышленного) 
парка на территории Белгородской 
области или наделение по решению 
Правительства Белгородской области 
полномочиями на деятельность по 
управлению индустриальным 
(промышленным) парком на территории 
Белгородской области

14. Альтернативные способы решения 
проблемы не существуют

Учтено

15. В списке документов, представляемых 
управляющей компанией для получения 
субсидии (абзац 3 пункта 2.1), 
необходимо уточнить орган, 
принимающий решение о соответствии 
промышленного парка и управляющей 
компании требованиям Правительства 
Российской Федерации

Учтено, внесены 
изменения в 

абзац 3 пункта 
2.1.

16. Предлагаемое регулирование будет 
способствовать созданию сети 
промышленных парков в Белгородской 
области, что создаст условия для 
развития производственного сектора 
малого и среднего предпринимательства

Учтено

17. Директор по
корпоративному
управлению
Регионального
объединения
работодателей
Российский Союз
Промышленников и
Предпринимателей
Белгородской
области
Волобуев А.А.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

18. Предлагаемым регулированием 
затронуты отраслевые организации и 
ассоциации, управляющие компании 
индустриальных (промышленных) 
парков, являющиеся членами 
общественных организаций, 
представляющих интересы 
предпринимательского сообщества

Учтено

19. В предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлены

Учтено

20. Риски не выявлены Учтено
21. Выгодами и преимуществами от 

предлагаемого регулирования станет 
создание управляющими компаниями 
индустриальных (промышленных) 
парков новых объектов коммунальной и

Учтено
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транспортной инфраструктуры, зданий, 
строений и сооружений

22. Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

23. Предложений и замечаний по внесению 
изменений нет

Учтено

24. Данное Постановление Правительства 
Белгородской области позволит 
стимулировать инвестиционную 
активность организаций и управляющих 
компаний индустриальных 
(промышленных) парков

Учтено

25. Начальник Центра
предпринимательства
и услуг Белгородской
торгово-
промышленной
палаты
Бурда Е.И.

Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

26. Предлагаемым регулированием 
затронуто 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

Учтено

27. Положения, необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлены

Учтено

28. Риски могут возникнуть в случае 
недостижения управляющими 
компаниями индустриальных 
(промышленных) парков показателей 
результативности предоставления 
субсидий

Учтено

29. Выгодами и преимуществами от 
предлагаемого регулирования станет 
возмещение управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных)

Учтено
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парков части затрат, связанных с 
созданием объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры, зданий, 
строений и сооружений,

; предназначенных для создания или 
' модернизации промышленных
производств резиден тами
Предлагаемое регулирование является 
оптимальным способом решения 
проблемы

Учтено

Проект постановления Правительства 
Белгородской области утверждает 
Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение

Учтено

части затрат на уплату основного долга и 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
капитальное строительство, 
модернизацию и (или) реконструкцию 
и нду стри ал ьных (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 
I управляющим компаниям
и н д у стр и ал ьных (про м ы ш л е н н ы х)
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 !

1 (промышленных) парков»_____________ ^

Общее количество поступивших предложений 31
Общее количество учтенных предложений 31
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Руководитель органа-разрабогчика
______Д.Г.Бузиашвили_____ _

(инициалы, фамилия)


