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Заключение № 1 от 15.08.2022
об оценке фактического воздействия постановления Администрации 

Боровичского муниципального района от 02.08.2017 № 2497 «Об 
утверждении Порядка предоставления льгот при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории города Боровичи»

Комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 
района (далее комитет экономики), являющийся уполномоченным 
структурным подразделением, в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 11.07.2016 № 1611 
(далее Порядок проведения ОРВ), в целях осуществления оценки 
фактического воздействия в рамках экспертизы постановления 
Администрации Боровичского муниципального района от 02.08.2017 № 2497 
«Об утверждении Порядка предоставления льгот при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории города Боровичи» (далее 
действующий акт) рассмотрел действующий акт для оценки достижения целей 
регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки 
регулирующего воздействия, определения и оценки фактических 
положительных и отрицательных последствий принятия нормативного 
правового акта, а также выявления в нем положений, необоснованно 
затрудняющих зедение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджета Боровичского муниципального района.

На стадии разработки проекта указанного акта оценка регулирующего 
воздействия проводилась.

Оценка фактического воздействия (далее ОФВ) действующего акта 
проводится впервы е.

С целью оценки положительных и отрицательных последствий 
принятия действующего акта комитетом экономики подготовлен отчет об 
оценке фактического воздействия нормативного правового акта и проведены 
публичные консультации в сроки с 17 июня - 20 июля 2022 года включительно 
посредством размещения извещения на интернет - портале для публичного 
обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 
Новгородской области http://regulation.novreg.ru, на официальном сайте 
Администрации муниципального района в разделах «Оценка регулирующего 

http://regulation.novreg.ru


воздействия - «(Экспертиза действующих актов» - «Извещения о проведении 
публичных консультаций».

Кроме то ю, уведомление о проведении экспертизы действующего акта 
было направлено в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области (далее Уполномоченный) и в адрес 16 организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района и 
являющихся потенциальными заинтересованными лицами.

В ходе публичных консультаций действующего акта замечаний и 
предложений ст хозяйствующих субъектов не поступило. Получено 
заключение от Уполномоченного № 23 (исх. № 473 от 15.07.2022) и включено 
в сводку замечаний и предложений. По мнению Уполномоченного в 
действующем акте положения, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской деятельности, не выявлены.

Комитет экономики, анализируя отчет об оценке фактического 
воздействия нормативного правового акта и действующего акта, приходит к 
следующим выволам:

1) С апреля 2019 года территория города Боровичи постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2019 №431 признана территорий социально- 
экономического развития (далее ТОСЭР). Для резидентов ТОСЭР установлен 
льготный режим налогообложения, включая освобождение от уплаты 
земельного налога в местный бюджет в течение 5 лет с момента получения 
юридическим лицом статуса резидента. С 6 по 10-ый год ставка земельного 
налога для резидентов ТОСЭР составит 0.75% (решение Совета депутатов г. 
Боровичи от 23.08.2016 г. № 66 (с изм. от 29.10.2020 г. № 16, от 27.04.2021 г. 
№ 43). Одно из условий для получения статуса резидента ТОСЭР - 
юридическое лицо не должно являться градообразующей организацией 
городского поселент:я город Боровичи или ее дочерней организацией.

Ввиду имеющейся возможности у большинства организаций, 
реализующих на территории города Боровичи инвестиционные проекты, 
получить статус резидента ТОСЭР, введенная действующим актом мера 
поддержки является не настолько привлекательной.

2) С момента принятия действующего акта, с августа 2017 по 
настоящее время, в адрес Администрации муниципального района не 
поступило ни одного заявления.

На основе проведенной оценки фактического воздействия действующего 
акта комитетом эксномики сделан вывод об отсутствии положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
деятельности.

Председатель 
комитета экономики Н.И. Завражнева


