
Сводный отчет 

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» 

 
1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект 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» 

(проект постановления). 
 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области. 
 

3. Степень регулирующего воздействия: высокая. 
 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием рассматриваемой проблемы: 

В настоящее время вопросы оказания мер стимулирования 

управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих компаниях промышленных 

технопарков, промышленных кластерах, специализированных организациях 

промышленных кластеров не урегулированы, отсутствует порядок  

их применения. 
 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации  

в соответствующих сферах деятельности: 

 Аналогичное правовое регулирование предусмотрено нормативными 

правовыми актами следующих субъектов: Астраханская область, 

Волгоградская область, Иркутская область, Курганская область, 

Ленинградская область, Челябинская область, Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Забайкальский край, Пермский край. 
 

 6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

 Предоставление мер поддержки управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, 



управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленных 

кластерах, специализированным организациям промышленных кластеров. 
 

 7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы: 

Проектом постановления предполагается утвердить: 

дополнительные требования к индустриальным (промышленным) 

паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 

промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных 

технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности на территории Архангельской области 

за счет имущества, находящегося в государственной собственности 

Архангельской области, и средств областного бюджета; 

порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности к управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, к субъектам деятельности в сфере промышленности, 

использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в 

составе индустриального (промышленного) парка,  

к управляющей компании промышленного технопарка, к субъектам 

деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 

технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе промышленного технопарка, к промышленным 

кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 
 

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов: 

управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков; 

управляющие компании промышленных технопарков, промышленных 

кластерах; 

специализированные организации промышленных кластеров; 

резиденты индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков; 

министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области; 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 



министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области; 

Автономная некоммерческая организация Архангельской области 

«Агентство регионального развития». 
 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения  

об их изменения, а также порядок их реализации: 

Министерство будет осуществлять подтверждение соответствия 

индустриального (промышленного) парка, управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, 

управляющей компании промышленного технопарка, промышленного 

кластера, специализированной организации промышленного кластера (далее – 

заявители) дополнительным требованиям, а также вести соответствующие 

реестры. 

Кроме того, проектом постановления предусмотрены следующие меры 

стимулирования субъектов промышленной деятельности: 

предоставление финансовой поддержки в рамках государственных 

программ Архангельской области, в том числе путем предоставления из 

областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий (при наличии 

бюджетного финансирования); 

информационно-консультационная поддержка; 

поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности; 

поддержка в области развития кадрового потенциала; 

содействие в продвижении на рынки иностранных государств 

промышленной продукции, организации выставок, ярмарок  

и иных презентационных мероприятий за пределами Российской Федерации. 
 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета (возможных 

поступлений в него):  

Возможные расходы областного бюджета (возможные поступления) 

предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта постановления  

(при наличии данных). 
 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской  



и инвестиционной деятельности, а также порядок организации  

их исполнения: 

Предоставление финансовой поддержки индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющим 

компаниям промышленных технопарков, промышленных кластеров, 

специализированным организациям промышленных кластеров в рамках 

государственных программ Архангельской области, в том числе путем 

предоставления из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий 

ранее предусмотрено не было.  
 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Возможные расходы и доходы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности на данном этапе оценить не представляется 

возможным.   
 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий: 

Возможные риски предполагается оценить при подготовке заключения 

об оценке регулирующего воздействия настоящего проекта постановления 

(при наличии данных). 
 

 14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

При наличии бюджетного финансирования в рамках заключенных 

соглашений министерство будет осуществлять контроль за достижением 

целевых показателей и за целевым использованием бюджетных средств,  

а также проводить соответствующие контрольные мероприятия.  
 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия:  

Необходимо проведение информирования управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, 

управляющих компаний промышленных технопарков, промышленных 

кластерах, специализированных организаций промышленных кластеров через 

официальный сайт Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на портале 



Автономной некоммерческой организации Архангельской области 

«Агентство регионального развития» (msp29.ru). 
 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Показатель «количество созданных технопарков на территории 

Архангельской области» включен в перечень целевых показателей 

подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Архангельской области» государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  

в Архангельской области». 
 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом постановления настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления не размещалось. 
 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 

Отсутствуют. 

 

________________ 


