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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/11 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных 

правовых актов Камчатского края, утвержденного постановлением 

Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок 

№ 233-П), рассмотрен проект постановления Правительства Камчатского края 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в 

Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в 

Камчатском крае» (далее – проект постановления), разработанный отделом 

промышленной политики Агентства (далее - регулирующий орган), и 

установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 06.02.2018 по 19.02.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http:// http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6263.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

  Целью разработки проекта постановления является правовое 

регулирование вопросов, связанных с предоставлением субсидий из краевого 

бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в 

Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в 

Камчатском крае. 

  Проект постановления разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 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», Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 145 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере промышленной политики в 

Камчатском крае». 



          Проект постановления разработан в соответствии с основными 

стратегическими документами социально-экономического развития Российской 

Федерации и Камчатского края. 

          Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий 

для развития индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае, 

реализации инвестиционных проектов. 

          Проект постановления регламентирует условия и порядок предоставления 

субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков в Камчатском крае. 

          Регулирующим органом проведен анализ опыта субъектов Российской 

Федерации в соответствующей сфере, который показал, что порядки 

предоставления субсидий из регионального бюджета управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков утверждены в Московской области, Краснодарском 

крае и других регионах. 

          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц – 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 794.  

Количественная оценка участников отношений регулирующим органом не 

представлена.  

  Финансовое обеспечение реализации правового регулирования 

предусмотрено государственной программой Камчатского края «Развитие 

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

№ 521-П в размере 20 000 тыс. рублей.  

Размер субсидии определяется по формуле: 

Si=С×(Зi/∑Зi…n), где 

Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии; 

С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству 

законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год на 

предоставление субсидий;   

Зi - объем субсидии, запрашиваемый i-ым получателем субсидии в 

соответствии с заявкой на предоставление субсидии;  

n - количество получателей субсидий, соответствующих категории 

получателей субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным 

частями 3 и 4 проекта постановления. 

  Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных 

адресатов, в части получения финансового обеспечения затрат, связанных с 

созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в 
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Камчатском крае (коммунальной и транспортной) в соответствии с заявкой на 

финансирование, негативных последствий не предусматривает. 

  В настоящее время оценить выгоды получателей субсидии не 

предоставляется возможным, так как размер зависит от объема затрат, 

связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) 

парков. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с необходимостью 

регламентирования процедуры оказания финансовой поддержки управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае. 

  Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту постановления 

предложений и замечаний не поступило.  

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии 

проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа 

регулирования обоснованы. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 

переданных субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование 

правового регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной 

поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры 

промышленных (индустриальных) парков, увеличение количества 

предприятий, в том числе малых и средних, обеспеченных производственными 

площадками и увеличение количества новых рабочих мест. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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