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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 79 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю комитета архитектуры и
Исх. N9tfA)T/4.06.2021 г. имущественных отношений

Администрации Боровичского 
муниципального района 
Л.Г. Березовик

Уважаемая Лариса Геннадьевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Боровичского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Боровичского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 14.12.2016 г., в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом Решения Думы Боровичского
муниципального района «О внесении изменений в решение Думы
Боровичского муниципального района от 30.09.2019 № 263».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки», Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» был дополнен статьей 14.1 «Поддержка физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В соответствии с данной статьей физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться, за 
оказанием имущественной поддержки, предусмотренной статьей 18 данного 
Федерального закона в органы местного самоуправления, оказывающие 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Разработчик указал, что роль физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим в экономике Боровичского муниципального района крайне 
важна. Данная категория лиц содействуют насыщению местных рынков 
необходимыми товарами и услугами, обеспечивает занятость населения и 
развитие конкурентной среды, вносит вклад в формирование доходной части 
местных бюджетов.

В целях оказания поддержки физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, разработчик предлагает внести изменения в 
порядок и условия предоставления в аренду, безвозмездное пользование 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В связи с изложенным, разработчиком принято решение о разработке 
проекта данного нормативного правового акта в части оказания поддержки 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Рассмотрев представленный проект, Уполномоченный поддерживает 
внесение изменений в решение Думы Боровичского муниципального района 
от 30.09.2019 № 263 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

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

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
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 муниципального нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите

Крынина Татьяна Владимировна

прав предприни 
в Новгородской

73- 13-87

ав предпринимателей 
Зовгородской области Ю.В. Михайлов


