
О Т Ч Е Т
об оценке фактического воздействия постановления Правительства 

Республики Марий Эл от 11 июня 2019 г. № 186 
«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих 

компаниях индустриальных (промышленных) парков в Республике
Марий Эл»

Постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 11 июня 2019 г. № 186 «Об индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков в 
Республике Марий Эл» (далее - постановление) устанавливает 
дополнительные требования к индустриальным (промышленным) 
паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 
парков в Республике Марий Эл в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В соответствии с пунктом 29 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 22 ноября 2013г. № 353, Министерством 
промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл (далее - Министерство) подготовлен отчет об оценке 
фактического воздействия постановления:

а) реквизиты и источники официального опубликования
нормативного правового акта: http://mari-
el. gov.ru/ govemment/DocLib/F orms/Di spF orm. aspx?ID= 174;

б) сведений о вносившихся в нормативный правовой акт 
изменениях - изменения не вносились;

в) сведения о результатах оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта, включая экспертное заключение 
на административный регламент - оценка не проводилась;

г) период действия постановления и его отдельных положений - 
с 11 июня 2019 г. до неопределенного срока;

д) в рамках постановления господдержка оказывается субъектам 
инвестиционной деятельности;

е) по состоянию на 1 мая 2021 года заявлений о проведении 
проверки на соответствие дополнительным требованиям 
к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков в Министерство не поступало;

ж) фактических расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей 
и ограничений, не имеется;
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з) в результате установленного регулирования отрицательных 
последствий не выявлено;

и) текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Министерства положений постановления и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной поддержки, а также принятием 
решений должностными лицами министерства осуществляется 
посредством проведения по решению министра проверки 
предоставления государственной поддержки (плановой или 
внеплановой) на предмет полноты и качества предоставления 
государственной поддержки;

к) оценка эффективности достижения заявленных целей 
регулирования - создание благоприятного инвестиционного климата и 
условий для развития индустриальных (промышленных) парков на 
территории Республики Марий Эл;

л) индикативных показателей достижения целей и их 
фактического значения не установлено;

м) фактов привлечения к ответственности за нарушение 
требований постановления не имеется.

И. о.заместите ля министра И.В.Макаров


