
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

ул. Тихвинская, д. 1/11, Великий Новгород, Россия, 173005, тел. (816+2) 73-13-87,
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

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

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № #6 от 04.03.2021 г. экономического развития и

инвестиций Администрации 
Великого Новгорода 
Д.А. Гугнину

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области 
и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с
извещением о проведении публичных консультаций, рассмотрел проект
постановления Администрации Великого Новгорода «О внесении изменений в 
постановление Администрации Великого Новгорода от 18.05.2016 № 2309» (далее 
по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в проект 
постановления «О внесении изменений в постановление Администрации Великого 
Новгорода от 18.05.2016 № 2309» вносятся изменения в связи с утверждением 
постановления Администрации Великого Новгорода от 14.12.2020 № 4900 «Об 
установлении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Великого Новгорода, на 2021 год».

Разработчик также указал, что в соответствии с поручением Губернатора 
Новгородской области от 14.11.2019 г вносятся изменения, предусматривающие 
соблюдение уровня среднемесячного размера заработной платы работников 
предприятий (организаций) не ниже среднемесячной заработной платы по 
основному виду экономической деятельности, согласно показателям органов 
статистики за отчетный год.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее: 
Проектом вносятся изменения в п. 2.2. Порядка выдачи заключений для 

установления коэффициентов при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Великого Новгорода, утвержденного Постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 18.05.2016 № 2309.

Для заявителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
группы № 6.0.0.5 устанавливаются следующие дополнительные требования:

реализация проектов с инновационными технологиями, в которых доля 
инновационной продукции составляет не менее 25 процентов в общем объеме 
собственного производства;
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среднесписочная численность работающих не превышает 100 человек; 
предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета НДС не превышает 800 млн. рублей;

осуществление в отчетном периоде хозяйственной деятельности предприятия 
(организации);

наличие в отчетном периоде не менее двух рабочих мест и выплата 
среднемесячной заработной платы работникам не ниже среднемесячной 
заработной платы по основному виду экономической деятельности в соответствии 
с показателями органов статистики за отчетный год;

отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов;

отсутствие задолженности по арендным платежам за рассматриваемый 
земельный участок за предыдущий календарный год;

оплата арендных платежей за рассматриваемый земельный участок за 
предыдущий календарный год в соответствии с установленными договором 
сроками;

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства), установленных в соответствии с законодательством Российской 
федерации".

Вышеуказанные требования ранее не были предусмотрены для 
вышеуказанной группы заявителей.

В то же время для заявителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей группы № 6.0.0.4, требования ранее были установлены.

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

Уполномоченный поддерживает проект данного муниципального 
нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87

Ю.В. Михайлов


