
 
ОТЧЕТ 

об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 
 

1. Общая информация 
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового акта 

и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) 
(в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) 

   Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 02.08.2017 
№2497 «Об утверждении Порядка предоставления льгот при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории города Боровичи». 
  Источник публикации: официальный сайт Администрации муниципального 
района http://www.boradmin.ru, приложение к газете «Красная искра» - 
«Официальный вестник» (официальный выпуск) 

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его 
отдельных положений: 

  02.08.2017; 18.12.2019 
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространение установленного им регулирования на ранее возникшие 
отношения: 
Не установлено 

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении 
проекта нормативного правового акта: 

1.4.1. Проводилась 

1.4.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта 
нормативного правового акта: 
Высокая 

1.4.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 
начало «24» мая 2017 года; 
окончание «30» мая 2017 года 

1.4.4. Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало «05» июня 2017 года; 
окончание «03» июля 2017 года 

1.4.5. Структурное подразделение Администрации муниципального района - составитель 
сводного отчета: 
отдел экономики Администрации Боровичского муниципального района 

1.4.6. Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта: 
официальный сайт Администрации муниципального района http://www.boradmin.rн, 
интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих НПА 
http://regulation.novreg.ru 

1.4.7. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта: 

  Заключение об оценке регулирующего воздействия комитета экономики 
Администрации муниципального района от 31.07.2017 №4 

1.4.8. Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта: 
http://regulation.novreg.ru/Dashboard#; 
https://www.boradmin.ru/provedenie-otcenki-reguliruyushcego-vozdeystviya.html 

1.5. Контактная информация исполнителя: 
1.5.1. Ф.И.О. Васильева Наталья Сергеевна 

1.5.2. Должность: заместитель председателя, начальник отдела экономического развития, 
промышленности, потребительского рынка комитета экономики Администрации 
муниципального района 

1.5.3. Телефон: 8(81664) 9-12-85 

1.5.4. Адрес электронной почты: invest@boradmin.ru 

 
 

http://www.boradmin.ru,/
http://www.boradmin.r%D0%BD,
http://regulation.novreg.ru/
http://regulation.novreg.ru/Dashboard


 
2. Основные rруппы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти Новгородской области, 
интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным  правовым  актом, 
оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об  оценке фактического 
воздействия нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп по 
сравнению со сведениями, представленными разработчиком при проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта. 

 
2.1. Группа 

заинтересо- 
ванных лиц 

2.2.  Данные о количестве 
заинтересованных лиц 

в настоящее время 

2.3. Данные 
об изменениях 

количества 
заинтересованных 

лиц в течение срока 
действия 

нормативного 
правового акта 

Организации  В настоящее время, на момент 
подготовки отчета об ОФВ, 
заявления на рассмотрении 
отсутствуют  

 
 
 

С августа 2017 года по май 
2022 года заявлений на 
одобрение инвестиционного 
проекта не поступало  

2.4. Источники использованных данных: 
Ведомственные данные  

 
3.  Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей органов местного 
самоуправления Новгородской области. 

  
3.1. Реализация функций, 

полномочий, 
обязанностей и прав 

3.2. Описание расходов и 
доходов местного 
бюджета 

3.3. Оценка 
расходов и 
доходов 

Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) 
Комитет экономики 

 (Функция) Предоставление 
налоговой льготы отдельным 
категориям 
налогоплательщиков  

 Расходы: 
вид расходов 
Отсутствуют  

Расходы: 
вид расходов  

В связи с отсутствием 
заявлений от 
организаций, 
реализующих 
инвестиционные 
проекты, 
возможности оценить 
недополученный 
доход бюджета не 
имеется  

 Доходы: вид дохода 
Функция 

 -  

3.4. Итого расходы по функции 
Источники использованных данных 

Отсутствуют 

3.5. Итого доходы по функции   
3.6. Итого расходы в год Отсутствуют 

3.7. Итого доходы в год  
3.8. Иные сведения о расходах и доходах местного бюджета  

3.9. Источники использования данных:   
 

 
4. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
нормативным правовым актом   обязанностей или ограничений 

  



4.1. 
Описание 
установленных 
обязанностей 
или ограни- 
чений, а также 
преимуществ 
и иных выгод 

4.2. 
Группа субъек- 
тов предприни- 
мательской и 
иной экономи- 
ческой 
деятельности 

4.3. 
Описание 
видов 
расходов и 
доходов 

4.4. 
Количественная оценка 

единовремен- 
ные 
(указать 
возник- 
новения) 

периоди  
ческие время  
(указать  
время возник- 
новения) 

Расходы: 
Обязанность 
или 
ограничение: 
 

Группа 
субъектов 
предпринима- 
тельской и иной 
экономической 
деятельности: 

 Организации, 
реализующие 
инвестиционные 
проекты на 
территории города 
Боровичи  

Вид расходов: 
Дополнительн
ый 
бухгалтерские 
услуги для 
подготовки 
пакета 
документов на 
получение 
налоговой 
льготы и 
отчетов (в 
случае 
получения 
налоговой 
льготы) в 
течение 3-х лет 
 

Не определен: В связи с отсутствием 
заявлений от организаций, реализующих 
инвестиционные проекты, возможности 
оценить расходы бизнеса не имеется 

 
Доходы 
Преимущество или 
иная выгода: 
 

Группа субъектов 
предпринима- 
тельской и иной 
экономической 
деятельности: 
Организации, 
реализующие 
инвестиционные 
проекты на 
территории города 
Боровичи 
 

Вид 
Доходов: в течение 
3-х лет с начала 
налоговых 
периодов, 
следующих за 
налоговым 
периодом, в 
котором принято 
решение об 
одобрении 
инвестиционного 
проекта, 
освобождение от 
уплаты земельного 
налога  

Не определен: В связи с 
отсутствием заявлений от 
организаций, 
реализующих 
инвестиционные проекты, 
не имеется возможности 
оценить доходы бизнеса  

Итого: 
Совокупные расходы:  

Совокупные доходы: Не определены.  
 

4.5. Источники данных: Ведомственные данные 
 

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования.  

 
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 



Описание фактичес- 
ких отрицательных 

последствий 
установленного 
регулирования; 

 
группы заинтересованных 

лиц, на которые 
распространяются 

указанные последствия 

Оценка отри- 
цательных 

последствий 

Описание фактических 
положительных послед- 
ствий установленного 

регулирования; 
 

группы заинтересован-- 
ных лиц, на которые 
распространяются 

указанные последствия 

Оценка 
поло 

жительных 
последствий 
 

Последствие 1 
(ежегодное/единовременн
ое): 
Отсутствуют 
  

Отсутствуют Последствие 1 
(ежегодное/единовременн
ое): 
Экономия средств в 
течение максимального 
срока - 3-х лет 

 
 
 
Не определен 

5.5.   Источники данных: 

 
6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, 

установленных нормативным правовым актом, а также организационно-технических, 
методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов 
местного бюджета 

 
6.1. 6.2. 6.3. 

Описание реализованных 
методов контроля 

эффективности достижения 
целей регулирования, а 

также необходимых для 
достижения целей мероприятий 

Описание результатов 
реализации методов 

контроля эффективности 
достижения целей и необ- 
ходимых для достижения 

целей мероприятий 

Оценки расходов местного 
бюджета 

Отсутствуют Отсутствуют Расходы не предусмотрены 

 
7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

 
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 

Цель уста- 
новленного 
регулиро- 
вания 

Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей уста- 
новленного 
регулирования 

Способ рас- 
чета показа- 
теля (индика- 
тора) 

Значение до 
вступления 
в силу нор- 
мативного 
правового 
акта 

Текущее 
значение 

Плана- 
вое 
значе- 
ние 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)     

1.Поддержка 
организаций, 
реализующих 
инвестиционные 
проекты  

 

По количеству 
правовых актов 
Администрации 
Боровичского 
муниципального 
района  об 
одобрении 
(решение об отказе 
в одобрении) 
инвестиционного 
проекта  

Учет правовых 
актов  

0 0  - 

7.7.  Источники данных: 
   Ведомственные данные  

 
8. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нормативным 

правовым актом требований в случае, если нормативным правовым актом установлена такая 
ответственность 

 
8.1. 8.2. 



Вид ответственности, установленной за 
нарушение закрепленных нормативным 
правовым актом требований  

Оценка ответственности 

Досрочное прекращение статуса одобренного 
Администрацией Боровичского 
муниципального района инвестиционного 
проекта 

Возврат налоговой льготы  

8.3. Источники данных: 
Ведомственные данные 

 
9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие 

нормативного правового акта 
 

9.1. Иные, необходимые сведения: 
Отсутствуют 

9.2. Источники использованных данных: 
  Отсутствуют 

 
10. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического 

воздействия и сроках его проведения 
 

10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения  
начало «17» июня 2022 года 
окончание «20» июля 2022 года 

10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на 
официальном сайте: 
http://regulation.novreg..ru; 
https://www.boradmin.ru/protcedura-ofv.html  

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
предоставления мнений 

Способы представления мнений: 
- по электронной почте на адрес: invest@boradmin.ru; 
- по адресу: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, комитет 
экономики Администрации Боровичского муниципального района (каб.51) 

10.4. Сроки проведения 
начало «17» июня 2022 года 

окончание «20» июля 2022 года 
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

отчета: 
  Отсутствуют 

 
 

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, а также о принятии 
иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 
эффектов 

 
11.1. 11.2. 

Содержание предложения Цели предложения 

Выводы будут сделаны после 
проведения  оценки фактического 
воздействия нормативного правового акта и 
отражены в заключении об ОФВ  

 

 
    

                          Заместитель председателя  
                          комитета экономики                                                                                              Н.С. Васильева 
                     17.06.2022  

http://regulation.novreg..ru/
https://www.boradmin.ru/protcedura-ofv.html
mailto:invest@boradmin.ru

