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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета по 
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 прл 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 льгот при осуществлении инвестиционной деятельности на 
территории Крестецкого городского поселения» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке разработчик указал, что проект подготовлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 года № Э9-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
главой 31 Налогового кодекса РФ, перечнем поручений Губернатора
Новгородской области от 14.11.2019 № Ю6-ОС.

Проект разработан в целях стимулирования развития инвестиционной
деятельности на территории Крестецкого городского поселения, создания 
благоприятного инвестиционного климата.

Проект направлен:
- на предоставление налоговой льготы инвесторам, реализующим на

территории Крестецкого городского поселения инвестиционные проекты,
одобренные Администрацией Крестецкого муниципального района;

- на повышение уровня выплачиваемой среднемесячной заработной
платы работникам не ниже среднемесячной заработной платы по
основному виду экономической деятельности в соответствии с показателями 
органов статистики по Новгородской области за предшествующий год.
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Ознакомившись с проектом, Уполномоченный обращает внимание 
разработчика на следующее.

В соответствии с п. 2.6. проекта, состав и порядок деятельности 
комиссии утверждается правовым актом Администрации Крестецкого 
муниципального района:

Уполномоченный считает необходимым указать в проекте:
—  численный состав комиссии,
—  порядок работы комиссии,
—  порядок и сроки принятия комиссией решения о предоставлении 

налоговой льготы или об отказе в ее предоставлении.
Согласно п. 3.9. проекта, в случае отсутствия оснований для отказа в 

рассмотрении документов, установленных п. 3.1. настоящего Порядка, 
Комитет передает документы на рассмотрение комиссии в срок, не 
превышающий 20 рабочих дней со дня их поступления в Администрацию 
Крестецкого муниципального района.

С учетом того, что общий срок для принятия решения об одобрении 
(или об отказе в одобрении) принимается Администрацией Крестецкого 
муниципального района в течении 1 месяца, установленный срок для 
передачи в комиссию (20 рабочих дней) является избыточным. Целесообразно 
его сократить.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление в проекте акта 
положений, влекущих:

—  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 рассмотреть представленные 
замечания и внести соответствующие изменения в проект муниципального 
нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


