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Председателю Комитета 
экономического развития и 
инвестиций Великого Новгорода 
С.М. Пенязю

Уважаемый Сергей Михайлович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации^» Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект Решения Думы Великого Новгорода 
«О внесении изменений в Порядок предоставления льгот при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории Великого Новгорода» (далее 
по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в 
соответствии с поручением Губернатора Новгородской области от 14.11.2019 
в Порядок предоставления льгот при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Великого Новгорода, утвержденного Решением 
Думы Великого Новгорода от 05.09.2016 № 927, вносятся изменения, 
предусматривающие соблюдение уровня среднемесячного размера 
заработной платы работников не ниже среднемесячной заработной платы по 
основному- виду экономической деятельности, согласно показателей органов 
статистики за отчетный год.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный отмечает следующее.

В Порядок предоставления льгот при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Великого Новгорода, утвержденный решением 
Думы Великого Новгорода от 05.09.2016 № 927, предлагается включить 
положение о том, что среднемесячный размер заработной платы 
работников должен быть не ниже среднемесячной заработной платы по
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основному виду экономической деятельности в соответствии с показателями 
органов статистики за отчетный год.

Уполномоченный отмечает, что новое вводимое требование не должно 
ухудшать положение субъектов инвестиционной деятельности, которые уже 
воспользовались льготами при осуществлении инвестиционной деятельности 
на территории Великого Новгорода.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
Уполномоченным выявлены -возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику не ухудшать положение 
инвесторов, которые уже реализуют инвестиционные проекты на территории 
великого Новгорода и ввести данное требование исключительно для 
инвесторов, которые только планируют реализацию своих инвестиционных 
проектов на территории Великого Новгорода, и, соответственно, планирующих 
получение инвестиционных льгот.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


