Разграничения компетенций министерств
В целях осуществления Фондом развития промышленности поддержки проектов,
отнесенных к компетенции Минпромторга России, разграничение компетенций
министерств производится на основании двух следующих методов:
1.

Признать соответствующими компетенции Минпромторга России только
проекты, относящиеся к промышленному производству (промышленности).
На основании ст. 3, Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации" промышленное производство
(промышленность)
определенная
на
основании
Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) совокупность видов
экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых
(раздел B), обрабатывающему производству (раздел E), обеспечению
электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха (раздел D),
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а
также ликвидации загрязнений (раздел E).

2.

Признать относящимися к компетенции Минпромторга России только проекты,
относящимися к направлениям и функциям, перечисленным в Положении о
Министерстве. Не признавать относящимися к компетенции Минпромторга
России проекты, относящимися к направлениям и функциям, перечисленным в
Положениях об иных министерствах, в частности, Минсельхоза России и
Минстроя России.

Примерная сравнительная таблица, составленная на основе функций и направлений
различных министерств, упомянутых в Положениях, представлена ниже.
МИНПРОМТОРГ
промышленный комплекс
оборонно-промышленный
комплекс,
энергосбережение
энергетическая
эффективность,
авиация,
единство измерений,
наука и техника в интересах
обороны и безопасности
государства,
внешняя и внутренняя
торговля,
общественное питание и
бытовое обслуживание,
народные художественные
промыслы,
индустрия детских товаров
(за исключением пищевой
продукции для детского
питания);
машиностроение
металлургическая

МИНСЕЛЬХОЗ
агропромышленный
комплекс (включая
животноводство, в т.ч.
разведение рыб),
ветеринария,
лекарственные средства
для животных,
растениеводство,
карантин растений,
мелиорация земель,
плодородие почв,
сельскохозяйственная
продукция, сырье и
продовольствие,
пищевая и
перерабатывающая
промышленность,
производство и оборот
табака,
сельские территории,
производство
пестицидов и
агрохимикатов;

МИНСТРОЙ
Cтроительство,
архитектура,
градостроительство
(за исключением
территориального
планирования),
промышленность
строительных
материалов,
жилищной
политики,
ЖКХ,
теплоснабжение (за
искл.
комбинированной
электрической и
тепловой энергии),
в сфере обеспечения
энергетической
эффективности
зданий, строений и
сооружений, в
жилищном фонде,
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МИНПРОМТОРГ
промышленность
химическая
промышленность
фармацевтическая
промышленность
биотехнологическая
промышленность
медицинская
промышленность
легкая промышленность
лесная промышленность
целлюлозно-бумажная
промышленность
деревообрабатывающая
промышленность
электронная
промышленность,
авиационная
промышленность
судостроительная
промышленность,
промышленность средств
связи,
радиопромышленности,
промышленности
боеприпасов и специальной
химии,
химическое разоружение,
промышленность обычных
вооружений, народные
художественные промыслы
экспорт промышленной
продукции,
обеспечение доступа на
рынки товаров и услуг,
выставочная и ярмарочная
деятельность
регулирования;

МИНСЕЛЬХОЗ
Аквакультуры
(рыбоводство);
Земельные отношения (в
части, касающейся
земель сх назначения),
по гос. мониторингу
таких земель;
Рыбное хозяйство
(рыболовство,
биологические ресурсы,
производство,
переработка и
реализация продукции,
деятельности на судах
рыбопромыслового
флота
охрана, использование,
изучение и
воспроизводство водных
биологических ресурсов
и среды их обитания, за
исключением водных
биологических ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях или в
Красной книге,
безопасность плавания
судов
рыбопромыслового
флота и аварийноспасательных работ в
районах промысла при
осуществлении
рыболовства.

МИНСТРОЙ
цены при
проектировании и
строительстве
объектов
капитального
строительства,
градостроительства
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