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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/83 
 

          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 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Камчатского края от 02.03.2018 № 96-П «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 инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 19.09.2018 по 02.10.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6324.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

          В настоящее время 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» постановлением Правительства 

Камчатского края от 02.03.2018 № 96-П утвержден порядок предоставления 

субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков в Камчатском крае (далее –Порядок). 

          Данный порядок  регулирует предоставление субсидий управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае с целью 

финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры 

(коммунальной и транспортной) индустриальных (промышленных) парков в 

Камчатском крае, соответствующих требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных 
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(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 

(промышленных) парков» (далее – постановление Правительства РФ № 794), в 

том числе затрат на разработку проектно-сметной документации объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры индустриального 

(промышленного) парка (линейных объектов), финансирование договоров на 

технологическое присоединение в сетям коммунальной инфраструктуры, 

финансирование работ по строительству объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, работ по разработке проекта планировки и 

проекта межевания территории индустриального (промышленного) парка. 

В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства разработано данное правовое регулирование, которое 

вносит изменения в постановление Правительства Камчатского края № 96-П в 

части расширения государственной поддержки в целях финансового 

обеспечения и возмещения затрат, связанных с созданием инфраструктуры 

индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае. 

Проект постановления определяет новый порядок предоставления 

субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков в Камчатском крае (далее – проект порядка). 

          Проект постановления определяет: цели и условия предоставления 

субсидии, категории получателей субсидии, порядок определения размера 

субсидии, требования и обязанности к получателям субсидии и пр. 

    Данное регулирование затрагивает интересы юридических лиц - 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

соответствующих требованиям постановления Правительства РФ № 794 (далее 

– управляющие компании). По сведениям, указанным в сводном отчете, 

количество участников отношений составляет - 2 ед.  

Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат определяется на 

основании документов, указанных в части 6 проекта порядка, но не более объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке регулирующим органом. 

Размер субсидии в целях возмещения затрат определяется на основании 

документов, указанных в части 7 проекта порядка, по фактически понесенным 

затратам, но не более объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

регулирующим органом. 

  В настоящее время рассчитать точный размер выгод от вводимого 

регулирования не предоставляется возможным.    

  Возможны временные и финансовые затраты, связанные с 

предоставлением документов на получение субсидии, размер издержек может 

составить от 119,05 рублей до 1 071,43 рублей в год. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

          Нормы проекта постановления являются правоустанавливающими, 

устанавливают право управляющим компаниям обратиться за государственной 

поддержкой. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение 

ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с необходимостью принятия 

правового регулирования оказания государственной поддержки управляющим 

компаниям.   

          Выбор правового регулирования основан на требованиях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и влечет наименьшую регуляторную 

нагрузку при достижении целей регулирования 

  Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту постановления поступили 

отзывы ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки», 

ООО «Техсервис». Участники публичных консультаций поддерживают данное 

правовое регулирование.  

          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 на основании федерального и 

регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации, направлен на совершенствование правового 

регулирования оказания государственной поддержки управляющим компаниям 

в целях развития индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае. 

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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