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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 36/47

Министерством экономического развития Камчатского края (далее – 
уполномоченный орган, Министерство) 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 приложение к 
постановлению Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П «Об 
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа 
субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и 
помещениям индустриальных (промышленных) парков» (далее – проект НПА, проект 
Постановления), разработанный отделом промышленной политики Министерства 
(далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и установлено следующее.

Проект Постановления размещен (22.07.2022-02.08.2022) на Едином портале 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
(http://№paproject.kamgov.ru). По окончанию обсуждения заключений от 
юридических и физических лиц, а также от независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, аккредитованных Министерством юстиции 
Российской Федерации, не поступало.

Постановлением Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П 
утверждается Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением льготного доступа 
субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и 
помещениям индустриальных (промышленных) парков (далее – Порядок, 
Постановление Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П). 

Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого бюджета субсидий 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском 
крае в рамках основного мероприятия 2.4 «15 Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
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Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края 
от 01.07.2021 № 277-П, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) 
парков (далее – субсидия).

В соответствии с Порядком субсидия предоставляется на следующие 
направления расходов:

1) создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры 
(дороги) индустриального (промышленного) парка;

2) подведение к границе индустриального (промышленного) парка сетей 
инженерной инфраструктуры (тепло-, газо-, энерго- и водоснабжение, ливневая 
канализация, система очистки сточных вод, линии связи);

3) инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором 
размещается индустриальный (промышленный) парк;

4) подготовка промышленных площадок, в том числе проведение 
коммуникаций, строительство и (или) реконструкция производственных зданий, 
строений, сооружений;

5) оснащение для целей коллективного пользования технологическим, 
инженерным, производственным оборудованием, оборудованием для переработки 
продукции, лабораторным, выставочным оборудованием (включая программное 
обеспечение, монтаж и пусконаладочные работы);

6) приобретение для целей предоставления в пользование резидентам 
(арендаторам) индустриального (промышленного) парка средств (в том числе 
специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и мебели, 
обеспечивающих соблюдение санитарных, ветеринарных и иных установленных 
законодательством Российской Федерации норм, правил и требований к безопасности 
пребывания людей, охране жизни и здоровья;

7) приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного 
оборудования для обработки информации), программного обеспечения, 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования для целей 
предоставления в пользование резидентам (арендаторам) индустриального 
(промышленного) парка;

8) технологическое присоединение (подключение) к объектам электросетевого 
хозяйства, сетям водоснабжения.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования: необходимость приведения отдельных положений Порядка в 
соответствие с нормами федерального законодательства, такими как:
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 постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации»;

 статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
несоответствие Постановления Правительства Камчатского края от 21.01.2020 
№ 10-П требованиям федерального законодательства.

К категории получателей субсидий относятся юридические лица – 
управляющие компании индустриальных (промышленных) парков (далее – 
Получатели субсидии):

1) созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность по управлению индустриальным (промышленным) 
парком и соответствующие требованиям к индустриальным (промышленным) паркам 
и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях 
применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 
№ 794;

2) включенные в состав заявки Камчатского края, прошедшей конкурсный отбор 
заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование из средств 
федерального бюджета по мероприятию «Обеспечение льготного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и 
помещениям» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» в Министерстве экономического развития 
Российской Федерации.

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, 
правовое регулирование затрагивает 1 участника. Источники данных: наличие в 
регионе единственного индустриального (промышленного) парка.

Вводимым регулированием в части обязанностей и ответственности для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
(Получателей субсидии, участников отношений) изменения состоят в 
следующем:

1) добавляется условие предоставления субсидии: получатель субсидии не 
должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
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терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

2) добавляется обязательное условие предоставления субсидии, включаемое в 
Соглашение и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по Соглашению: согласие Получателя субсидии, лиц, получающих средства на 
основании договоров, заключенных с Получателями субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований  в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их 
проверки регулирующим органом в части соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 
финансового контроля соблюдения Получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение;

3) изменяется обязанность Получателей субсидии по возврату средств 
субсидии в краевой бюджет в части случаев возврата: Получатель субсидии обязан 
возвратить средства субсидии в краевой бюджет, в случае выявления по фактам 
проверок, проведенных регулирующим органом, нарушения условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части недостижения значений 
результата, а также проверок органов государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) изменяется обязанность Получателей субсидии по возврату средств 
субсидии в краевой бюджет в части размеров субсидии: Получатель субсидии, а 
также лица, получившие средства за счет средств субсидии на основании договоров, 
заключенных с Получателем субсидии, обязаны возвратить средства субсидии в 
краевой бюджет в следующих размерах: 1) в случае нарушения условий и порядка 
предоставления субсидии в полном объеме; 2) в случае нарушения целей 
предоставления субсидии – в размере нецелевого использования средств 
субсидии;

5) приостанавливается действие (до 01.01.2023) подпункта «б» пункта 4 части 
6 Порядка, регламентирующего одно из условий предоставления субсидии: «у 
Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским 
краем.
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Вводимым регулированием в части функций/обязанностей для 
исполнительных органов Камчатского края произойдет изменение в части 
осуществления регулирующим органом проверок соблюдения получателем субсидии 
целей, условий и порядка предоставления субсидий в части достижения 
результатов предоставления субсидии. Основная часть функций/обязанностей для 
регулирующего органа не изменится. 

По сведениям, представленным регулирующим органом, реализация проекта 
Постановления не потребует дополнительных средств краевого бюджета или 
дополнительных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) проект НПА не содержит 
избыточных требований, либо нарушающих норм в сфере конкуренции. 

В проекте Постановления отсутствуют признаки наделения органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями, 
осуществление которых приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции 
предоставление предварительного согласия антимонопольного органа для данного 
вида субсидий (государственной преференции) не требуется.

В связи с вышеизложенным, положений в рассматриваемом правовом 
регулировании, ограничивающих конкуренцию, не выявлено.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Предполагаемая дата вступления проекта НПА в силу – август 2022 года, 
необходимости установления переходных периодов нет.

Проект НПА разработан в соответствии с требованиями федерального и 
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 
Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с 
учетом информации, представленной в сводном отчете, уполномоченным органом 
сделан вывод о достаточном обосновании решения заявленной проблемы способом, 
предложенным проектом НПА.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта Постановления 
и сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены процедуры, 
предусмотренные Порядком № 233-П. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 
Постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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Проект Постановления не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению; 
 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 
 способствующих ограничению конкуренции.
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