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Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления Правительства 

Архангельской области «Об индустриальных (промышленных) парках, управляющих компаниях индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаниях промышленных технопарков, промышленных 

кластерах, специализированных организациях промышленных кластеров» 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  

 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. На решение каких проблем,  

на Ваш взгляд, направлен проект 

Постановления? Актуальны ли 

данные проблемы сегодня? 

Проект Постановления направлен  

на приведение в соответствие региональной 

нормативной базы с федеральными 

требованиями с целью обеспечения 

дальнейшей возможности по внедрению 

мероприятий по стимулированию 

деятельности, в том числе управляющих 

компаний и поддержке проектов по созданию 

(развитию) парков посредством областного 

законодательства и региональных программ. 

Проблема актуальна, так как в настоящее время 

не обеспечена синхронизация федерального и 

АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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регионального уровней законодательства в 

области индустриальных парков и 

промышленных технопарков.  

2. С вашей точки зрения, какова 

цель разработки Постановления? 

Цель разработки – создание региональной 

нормативно-правовой базы. Формирование 

базовой точки в структуре регионального 

законодательства, устанавливающей 

дополнительные требования к управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков. 

АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

3. Считаете ли Вы обоснованными и 

достаточными установленным 

проектом Постановления 

требования к индустриальным 

(промышленным) паркам, 

управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных 

технопарков, управляющим 

компаниям промышленных 

технопарков, промышленных 

кластерах, специализированным 

организациям промышленных 

кластеров? 

Требования обоснованные, схожие  

с нормативной практикой иных субъектов 

Российской Федерации. 

АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

4. Существуют ли альтернативные 

варианты достижения заявленных 

целей правового регулирования? 

Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были 

бы менее затратны и/или более 

эффективны? Аргументируйте свою 

позицию. 

Варианты иного достижения на данный момент 

времени не известны. 

АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 
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5. На Ваш взгляд, создаст ли 

исполнение положений данного 

проекта Постановления 

существенные риски для ведения 

предпринимательской деятельности 

в рассматриваемой сфере? 

Пожалуйста, укажите возможные 

риски. 

В отличие от федерального законодательства 

данный проект постановления содержит 

дополнительные требования, ограничивающие 

круг организаций, способных осуществлять 

ведение предпринимательской деятельности  

в рассматриваемой сфере и рассчитывать  

на региональную поддержку. 

АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

6. Считаете ли Вы нормы проекта 

Постановления ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если «Нет», то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых законопроектом). 

Да. АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ. 

7. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

Постановления? Если имеются, то, 

пожалуйста, изложите их. 

В настоящее время предложения отсутствуют. АНО АО «Агентство 

регионального 

развития» 
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II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«Об индустриальных (промышленных) парках, управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих компаниях промышленных технопарков, промышленных кластерах, 

специализированных организациях промышленных кластеров» 

Указывается структурный 

элемент проекта 

нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект постановления в 

целом  

По проекту постановления Правительства 

Архангельской области «Об индустриальных 

(промышленных) парках, управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих 

компаниях промышленных технопарков, 

промышленных кластерах, специализированных 

организациях промышленных кластеров» 

замечаний нет. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

 

 

 

 

_____________________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список 
участников заочных публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Архангельской области  

«Об индустриальных (промышленных) парках, управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих 

компаниях промышленных технопарков, промышленных кластерах, 

специализированных организациях промышленных кластеров» 

 

1. АНО Архангельской области «Агентство регионального развития». 

2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей. 


