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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78 
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Исх. № i от 15.06.2021 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 проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской 
области» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в целях стимулирования инвестиционной деятельности в виде 
направления средств областного бюджета на финансовое обеспечение и (или) 
возмещение затрат произведенных юридическими лицами в связи с созданием 
ими объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов на территории Новгородской области, включенных в 
сводный перечень, сформированный в соответствии с Правилами определения 
новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 
бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате 
снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 
направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных 
инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704.

Проект, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусматривает утверждение порядка предоставления субсидий, 
устанавливающего механизм направления бюджетных ассигнований в целях 
создания указанных объектов инфраструктуры на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение и (или)
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возмещение произведенных юридическими лицами затрат на выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской 
области, затрат на оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ 
и работ по разработке проектно-сметной документации для объектов 
инфраструктуры, а также на технологическое присоединение объектов 
инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской 
области.

Проект предусматривает установление новых обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем подлежит 
оценке регулирующего воздействия.

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 поддерживает проект постановления Правительства 
Новгородской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов на территории Новгородской области».

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

Крынина Татьяна Владимировна 
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