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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №29 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю Комитета по
Исх. № (ту от 17.02.2020 г. инвестиционной политике

Администрации Крестецкого 
муниципального района 
Я.В. Карвонен

Уважаемая Янна Владимировна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Крестецкого муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Крестецкого муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Крестецкого муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на 
конкурсной основе за счет средств бюджета Крестецкого муниципального 
района» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке разработчик указал, что проект подготовлен в 
соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-Ф3 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

Проект постановления разработан в целях стимулирования
инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для социально- 
экономического развития Крестецкого муниципального района по ключевым 
направлениям.

Проект акта направлен на решение и урегулирование следующих 
вопросов:

разработка механизма предоставления муниципальных гарантий на
конкурсной основе, этапы, условия организации и проведения конкурсов, права 
и обязанности их организаторов и участников, основных требований к
представляемой документации, процедуры ее рассмотрения, а также
оформления результатов;
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создание благоприятного инвестиционного климата на территории 
Крестецкого муниципального района.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Согласно п. 3.2.1 проекта, организация, желающая участвовать в 

конкурсе на получение гарантий, направляет в адрес Администрации 
Крестецкого муниципального района заверенные подписью руководителя 
организации и печатью организации заявление о намерении участвовать в 
конкурсе на предоставление муниципальной поддержки в форме гарантий.

В связи с тем, что к проекту для субъектов предпринимательской 
деятельности не разработан бланк заявления, Уполномоченный рекомендует 
указать, что должно в нем содержаться:

- полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его 
сумма и срок;

- наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена 
полученная муниципальная гарантия;

- направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, 
обеспеченным муниципальной гарантией.

2. Уполномоченный также рекомендует в проекте указать основные 
требования к муниципальной гарантии. Так, в муниципальной гарантии 
должны быть указаны:

- наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от 
имени гаранта;

- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
- объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
- определение гарантийного случая;
- наименование принципала;
- безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
- основания для выдачи гарантии;
- вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
- срок действия гарантии;
- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
- порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при 

исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, 
обеспеченных гарантией;

- наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о 
возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной 
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

- иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным 
кодексом, правовыми актами Администрации, актами органа, выдавшего 
гарантию от имени гаранта.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление в проекте акта 
положений, влекущих:
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—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный предлагает разработчику дополнить проект 
муниципального нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


