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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 69 
об оценке регулирующего воздействия  

в отношении проекта нормативного правового акта области 
 

Великий Новгород 
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Министру министерства  

инвестиционной политики 

Новгородской области 
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Уважаемый Денис Леонидович! 

 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных 

консультаций ознакомился с проектом постановления Правительства 

Новгородской области «О внесении изменений в Порядок заключения 

соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Новгородской 

области» (далее по тексту проект). 

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 

разработан в целях приведения списка документов, прилагаемых к заявке на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на территориях 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Новгородской области (далее соглашение), в соответствие с действующим 

законодательством о регистрации юридических лиц, к единообразию способов 

изложения правовых предписаний, а также в целях дополнения указанного 

списка документов по результатам практики применения изменяемого Порядка 

заключения соглашений.  

Также, в целях приведения норм изменяемого Порядка заключения 

соглашений в соответствие со сложившейся правоприменительной практикой, 

проектом постановления Правительства Новгородской области предусмотрены 

изменения в примерных формах паспорта инвестиционного проекта, бизнес-

плана инвестиционного проекта, соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития, а также в 

критериях и методике оценки бизнес-плана инвестиционного проекта, 

являющихся приложениями к указанному порядку. 

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает, что проектом 

вносятся изменения в список документов, прилагаемых к заявке на заключение 

соглашения, изменения в форму паспорта инвестиционного проекта, бизнес-

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2 
 

плана инвестиционного проекта, соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития, а также в 

критерии и методики оценки бизнес-плана инвестиционного проекта, 

являющихся приложениями к порядку заключения соглашений. 

 

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 

Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Новгородской области и экспертизы нормативных правовых 

актов Новгородской области», Уполномоченный отмечает, что в соответствии с 

п.1.4. Порядка, оценка регулирующего воздействия проектов актов 

осуществляется в целях выявления 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 не выявлены возможные риски для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 

данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 

правового регулирования. 
 
 
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 
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