
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 
с 05.12.2019 г. по 14. 12. 2019 г. 

1 .Общая информация. 

1.1. Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
экономике Администрации Шимского муниципального района. 
1.2. Вид и наименование проекта акта: постановление Администрации 
Шимского муниципального района «О внесении изменений в Правила 
заключения специального инвестиционного контракта", утвержденные 
постановлением Администрации Шимского муниципального района от 
05.06.2017 № 552 "Об утверждении Правил заключения специального 
инвестиционного контракта" (далее - СПИК). 
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: недостаточный рост инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов, для повышения благосостояния 
населения и производительности труда необходимо стимулирование 
поддержания среднего уровня заработной платы работникам при реализации 
проектов 
1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: улучшение 
инвестиционного климата, повышение благосостояния работников 
организаций, реализующие инвестиционные проекты. 
1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
предоставление мер поддержки инвестиционной деятельности, в том числе в 
форме предоставления налоговых льгот при условии, что размер 
среднемесячной заработной платы работников инвестора не должен фять 
ниже размера среднемесячной заработной платы по основному виду 
экономической деятельности инвестора. 
1.6. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Здравомыслова Светлана Петровна 
Должность: ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского 
муниципального района 

Тел.: 8(81656) 54-094, 
Адрес электронной почты: ekonomika.shimsk@mail.ru/ 

1.7. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя. 
1.8. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 



1.9. Основание для разработки проекта акта: поручение Губернатора 
Новгородской области Ю6/ОС. 
1.10.Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и иные заинтересованные лица: субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
1.11.Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и Инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений: дополнительное 
обязательное требование для получения льготного налогообложения: 
размер заработной платы работников инвестора не должен быть ниже 
размера среднемесячной заработной платы по основному виду 
экономической деятельности в соответствии с показателями органов 
статистики за отчетный год по Шимскому муниципальному району". 
1.12. Оценка возможных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения обязанностей или ограничений, устанавливаемых проектом 
муниципального нормативного правового акта: увеличение статьи затрат на 
заработную плату. 
1.13. Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета 
муниципального района: увеличение доходов бюджета в части поступления 
подоходного налога 
1.14. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта:4 квартал 2019 года -1 квартал 2020 года. 

2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения. 

/ 
2.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:4 квартал !2019 
года -1 квартал 2020 года. 
2.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует 

а) срок переходного периода: - с момента принятия 
проекта муниципального нормативного правового акта; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: -

с момента принятия проекта муниципального нормативного 
правового акта. 

2.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует. 
2.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового 



акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует. 

3. Сведения о размещении уведомления, сроках 
предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 
предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика 

3.1. Полный электронный адрес размещения уведомления :-
3.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: -
3.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: -
3.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:-. 
3.5. Иные сведения о размещении уведомления: -

4. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

4.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: _-

Руководитель разработчика 
проекта акта (уполномоченного 
структурного подразделения) 

" 05" декабря 2019 года 

/ 


