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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Ярославской области
«Об отдельных вопросах создания территорий опережающего
социально-экономического развития в монопрофильных
муниципальных образованиях Ярославской области
(моногородах)»
Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской
области (далее – Уполномоченный орган) в соответствии с Законом
Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов», Постановлением
Правительства области от 29.12.2012 № 1561-п «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ярославской области, мониторинга фактического
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов Ярославской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (далее – Порядок проведения оценки
регулирующего
воздействия)
рассмотрел
проект
постановления
Правительства области «Об отдельных вопросах создания территорий
опережающего социально-экономического развития в монопрофильных
муниципальных образованиях Ярославской области (моногородах)» (далее
соответственно – проект акта), подготовленный и направленный для
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подготовки настоящего заключения департаментом инвестиций и
промышленности Ярославской области (далее – орган-разработчик), и
сообщает следующее.
Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения впервые.
В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проект акта относится к высокой степени
регулирующего
воздействия,
поскольку
содержит
положения,
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности – юридических лиц, имеющих намерение
приобрести статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР), а именно: устанавливается
перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о присвоении
инвестору статуса резидента ТОСЭР, утверждается форма соглашения, в
соответствии с которой у резидентов ТОСЭР предусматривается ряд
обязательств, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности.
Органом-разработчиком
проведены
публичные
консультации
в отношении проекта акта и сводного отчета в срок с 20.10.2017 по
17.11.2017.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/orv.aspx.
Органом-разработчиком были направлены уведомления о проведении
публичных консультаций в адрес:
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской
области;
- департамента финансов Ярославской области;
- администрации городского поселения Тутаев;
- администрации Тутаевского муниципального района;
- администрации городского поселения Ростов;
- администрации Ростовского муниципального района;
- администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
- администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
- Союза «Торгово-промышленная палата Ярославской области».
Согласно информации, представленной органом-разработчиком,
по итогам проведения публичных консультаций предложений и замечаний
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в отношении проекта акта и сводного отчета не поступало, соответственно,
сводка предложений не составлялась.
Вместе с тем, орган-разработчик представил поступившее в его адрес
по окончании срока проведения публичных консультаций письмо
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области
(их. от 17.11.2017 № 781/01-08), содержащее замечание в отношении проекта
акта следующего характера.
Пунктом 4 Порядка заключения соглашений об осуществлении
деятельности на ТОСЭР, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований Ярославской области (моногородов),
установлен перечень документов, предоставляемых заявителем для
заключения соглашения. В частности, требование распространяется на
предоставление документов, которые имеются в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти (Управление Федеральной налоговой
службы по Ярославской области, управление Ростреестра по Ярославской
области).
Предоставление
указанных
документов,
по
мнению
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области,
должно осуществляться путем межведомственного взаимодействия, у
заявителя должно оставаться право на их предоставление в случае наличия.
Одновременно, отсутствие у заявителя документов, имеющихся в
распоряжении федеральных органов исполнительной власти Ярославской
области, не должно являться основанием для отказа в заключении
соглашения. Уполномоченный орган считает возможным согласиться с
данным мнением и считает необходимым органу-разработчику учесть
замечание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ярославской области при доработке проекта акта.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта, с учетом информации представленной органом-разработчиком
в сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Оценка
регулирующего
воздействия
проводилась
органомразработчиком в связи с введением нового правового регулирования в целях
реализации отдельных положений Федерального закона от 29.12.2014
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2014
№ 473-ФЗ) и Постановления Правительства Российской Федерации
от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» (далее
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614).
Указанными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлено, что в случае одобрения поданных заявок на создание ТОСЭР
высшим исполнительным органом государственной власти Российской
Федерации должен быть установлен порядок заключения соглашений об
осуществлении деятельности на ТОСЭР, создаваемой на территории
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации
(моногорода), а также определен исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление
взаимодействия по ведению реестра резидентов ТОСЭР с Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
(далее
–
Минэкономразвития России).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014
№ 1398-р утвержден перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов), в который вошли, в том
числе, городские поселения, расположенные в Ярославской области:
Гаврилов-Ям, Тутаев, Ростов.
Частью 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ
предусмотрена возможность создания ТОСЭР в установленном порядке, на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), включенных в перечень, утверждаемый
Правительством Российской Федерации, за исключением муниципальных
образований, на территориях которых созданы территории опережающего
социально-экономического развития в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Ярославской областью в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 были
подготовлены и направлены в Минэкономразвития России три заявки на
создание ТОСЭР на территориях городских поселений Гаврилов-Ям, Тутаев
и Ростов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2017
№ 1170 «О создании территории опережающего социально-экономического
развития "Тутаев" на территории муниципального образования – городского
поселения Тутаев (Ярославская область)» создана ТОСЭР «Тутаев».
Проектом акта утверждается:
- исполнительный орган государственной власти Ярославской
области, уполномоченный на осуществление взаимодействия с
Минэкономразвития России по ведению реестра резидентов ТОСЭР;
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- порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на
ТОСЭР, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных
образований Ярославской области (моногородов).
- типовая форма соглашения об осуществлении деятельности на
ТОСЭР, создаваемой на территории монопрофильного муниципального
образования Ярославской области (моногорода) и порядок мониторинга
исполнения обязательств каждого резидента по заключенному соглашению.
В результате принятия проекта акта будет установлен необходимый
для координации действий заинтересованных сторон порядок заключения
соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР. Негативных
последствий принятие данного нормативного правового акта не повлечет.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта, Уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании
решения проблемы предложенным способом регулирования.
По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта
установлено, что положений, которые вводят избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории Ярославской области, а также бюджета Ярославской области, в
проекте акта не выявлено.
Предлагаемое правовое регулирование обоснованно и необходимо.

«___»_________ 2017 г.

Заместитель директора
департамента экономики
и стратегического планирования
Ярославской области

О.А. Шилкина
(подпись)

