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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22 
об экспертизе действующего 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № 463 от 28.08.2020 г. государственного управления

Новгородской области 
И.Ю. Борцевичу

Уважаемый Илья Юрьевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов области и экспертизы нормативных правовых 
актов Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области От 28.06.2016 № 222, ознакомился с действующим 
нормативным правовым актом -  областным законом Новгородской области 
от 27.10.2017 № 154-03 «Об индустриальных (промышленных) парках,
региональных промышленных площадках на территории Новгородской 
области» (далее Областной закон).

Ознакомившись с действующей редакцией областного закона, 
Уполномоченный отмечает следующее.

С целью реализации данного Областного закона постановлением 
Правительства Новгородской области от 14.08.2018 № 405 «О мерах по
реализации областного закона «Об индустриальных (промышленных) парках, 
региональных промышленных площадках на территории Новгородской 
области» были утверждены:

Дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам 
и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,

Порядок подтверждения соответствия дополнительным требованиям к 
индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков,

Требования к региональным промышленным площадкам и управляющим 
компаниям региональных промышленных площадок,

Порядок присвоения, отказа в присвоении и прекращения статуса 
индустриального (промышленного) парка, региональной промышленной 
площадки, управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 
региональной промышленной площадки,

Порядок ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, 
региональных промышленных площадок,
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Порядок ведения сводного реестра резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, региональных промышленных площадок.

Отсутствие в Областном законе отсылочных норм на нормативные 
правовые акты, дополнительно регулирующие правоотношения в данной 
сфере, влечет для субъектов предпринимательской /инвестиционной 
деятельности правовую неопределенность и неоднозначность толкования 
действующих норм.

В связи с этим Уполномоченный рекомендует включить в Областной 
закон отсылочные нормы на постановление Правительства Новгородской 
области от 14.08.2018 № 405 «О мерах по реализации областного закона «Об 
индустриальных (промышленных) парках, региональных промышленных 
площадках на территории Новгородской области», устанавливающее 
дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
требования к региональным промышленным площадкам и управляющим 
компаниям региональных промышленных площадок, а также порядок 
присвоения, отказа в присвоении и прекращения статуса индустриального 
(промышленного) парка, региональной промышленной площадки, 
управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 
региональной промышленной площадки й др.

Уполномоченный также предлагает включить в Областной закон ссылки 
на нормативные правовые акты, устанавливающие виды и формы 
государственной поддержки резидентов промышленных (индустриальных) 
парков и региональных промышленных площадок, а также порядок и условия 
предоставления государственной поддержки.

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

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 
действующем нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены 
положения, * необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской деятельности.

Уполномоченный рекомендует внести соответствующие изменения в 
областной закон.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей * 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87

Ю.В. Михайлов


