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Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы 
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., в ходе публичных 
консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) разработки 
проекта постановления Администрации Батецкого муниципального района 
«Об утверждении методики оценки эффективности налоговых расходов 
Батецкого сельского поселения».

В уведомлении разработчик указал, что отсутствует нормативный 
правовой акт, позволяющий определить эффективность предоставленных 
потенциальным адресатам налоговых расходов (налоговых льгот и 
пониженных ставок по земельному налогу), а также принять решение о 
пролонгации действия или отмене установленных налоговых расходов на 
территории Батецкого сельского поселения.

Целью предлагаемого правого регулирования является оптимизация 
налоговых расходов в части принятия решения пролонгации их действия 
или их отмене, увеличение доходной части бюджета Батецкого сельского 
поселения, обеспечение социально-экономического развития Батецкого 
сельского поселения.

Ознакомившись с концепцией предлагаемого правового регулирования, 
Уполномоченный отмечает следующее.

В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ, перечень 
налоговых расходов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования формируется в порядке, установленном 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим
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исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией, в разрезе государственных
(муниципальных) программ и их структурных элементов, а также направлений 
деятельности, не относящихся к государственным (муниципальным) 
программам.

В соответствии с п. 2 ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ, оценка 
налоговых расходов субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования осуществляется ежегодно в порядке, установленном
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией с соблюдением 
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации (основных направлений бюджетной и налоговой 
политики субъекта Российской Федерации, основных направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования), а также при проведении 
оценки эффективности реализации государственных программ Российской 
Федерации (государственных программ субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ).

Таким образом, проект данного муниципального нормативного
правового акта напрямую не будет затрагивать интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

В связи с чем проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия в отношении проекта данного муниципального нормативного 
правового акта не целесообразно.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73-13-87


