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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №64 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении разработки концепции 
проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № ^ / / /  от 20.05.2021 г. инвестиционной политики

Новгородской области 
Д.Л. Носачеву

Уважаемый Денис Леонидович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) 
разработки проекта постановления Правительства Новгородской области «Об 
утверждении правил определения объема возмещения Новгородской областью 
затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 
займам, привлеченным на указанные цели, правил предоставления субсидий на 
указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации».

В уведомлении о разработке предлагаемого правового регулирования 
разработчик указал на недостаточную активность инвестиционной деятельности 
на территории Новгородской области, вызванную недостаточным развитием 
инфраструктуры в местах предполагаемой реализации инвестиционных 
проектов, в отношении которых заключаются соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений.

Целью предлагаемого правового регулирования является стимулирование 
инвестиционной деятельности за счет установления мер государственной 
поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории 
Новгородской области, соответствующих требованиям Федерального закона от 1 
апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации» (далее Закон о защите и поощрении 
капиталовложений): определение объема и порядка возмещения
соответствующих затрат на инфраструктуру за счет средств областного бюджета 
в виде направления средств областного бюджета на возмещение затрат
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на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов, в отношении которых заключаются 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, одной из сторон которых 
является Новгородская область, а также на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, на возмещение купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные цели (далее затраты на 
создание инфраструктуры).

Ожидаемый разработчиком результат предлагаемого правового 
регулирования это возмещение юридическим лицам (сторонам соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений, реализующим и инвестиционные 
проекты) затрат на создание инфраструктуры посредством достижения 
следующих показателей результативности:

суммы возмещенных затрат на создание инфраструктуры; 
количества объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках 

проектов, затраты по которым подлежат возмещению согласно 
предлагаемому правовому регулированию;

количества реализованных проектов, затраты по которым подлежат 
возмещению согласно предлагаемому правовому регулированию, и объем 
капиталовложений, осуществленных в них;

количество и (или) мощность объектов инфраструктуры, созданных в 
рамках проектов, затраты по которым подлежат возмещению, согласно 
предлагаемому правовому регулированию.

Принятие проекта будет способствовать развитию инвестиционной 
деятельности на территории Новгородской области.

Ознакомившись с идеей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного 
нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73 -1 3 -  87


