О внесении изменения в
постановление Правительства
области от 27.09.2011 № 734-п
В целях обеспечения поддержки инвестиционной деятельности
в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 27.09.2011
№ 734-п «О некоторых вопросах регулирования инвестиционной
деятельности и внесении изменений в постановление Администрации
области от 27.03.2006 № 47-а» изменение, дополнив пунктом 53 следующего
содержания:
«53. При оценке исполнения обязательств инвесторов, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты Ярославской области, за период с
2021 года до окончания срока государственной поддержки требование в
отношении обеспечения выполнения показателя «общественный эффект»,
закрепленного в соглашении о государственной поддержке инвестиционного
проекта Ярославской области, не применяется при одновременном
соответствии приоритетного инвестиционного проекта Ярославской области
следующим условиям:
- на момент принятия настоящего постановления приоритетный
инвестиционный проект Ярославской области реализуется по виду
экономической деятельности, включенному в перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции»;
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- приоритетный инвестиционный проект Ярославской области включен
в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области не
позднее 01 января 2020 года.».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель
Правительства области

Д.А. Степаненко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства области «О внесении
изменения в постановление Правительства области
от 27.09.2011 № 734-п»
1. Общая характеристика проекта.
Проект постановления Правительства области «О внесении изменения
в постановление Правительства области от 27.09.2011 № 734-п» (далее –
проект постановления) разработан в целях обеспечения поддержки
инвестиционной деятельности в отраслях российской экономики, наиболее
пострадавших в условиях ограничительных мер при распространении новой
коронавирусной инфекции.
Проект постановления предусматривает внесение изменений в
постановление Правительства области от 27.09.2011 № 734-п «О некоторых
вопросах регулирования инвестиционной деятельности и внесении
изменений в постановление Администрации области от 27.03.2006 № 47-а».
2. Основания для издания акта.
Правительством Ярославской области в целях обеспечения поддержки
инвестиционной деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции было принято
постановление № 343-п от 16.04.2020, предусматривающее возможность
ненормированного отклонения от показателей, закрепленных в соглашениях
о государственной поддержке приоритетных инвестиционных проектов
Ярославской области за 2019 и 2020 годы, а также в соглашениях об
осуществлении деятельности резидентами ТОР в 2020 году.
Однако возможность ненормированного отклонения не отменяет
необходимость исполнения инвесторами показателей, закрепленных в
соглашениях, в последующие годы, поскольку их значения учитываются
накопительным итогом за весь период государственной поддержки.
В целях минимизации риска отказа инвесторов от дальнейшей
реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области в
связи с ухудшением их финансово-экономического положения вследствие
негативного влияния кризисных явлений в экономике, вызванных пандемией
коронавируса (в том числе прямой запрет на работу и иные ограничительные
меры), предлагается ввести дополнительные меры поддержки для
приоритетных проектов, находящихся в перечне по состоянию на 01.01.2020,
реализуемых в наиболее пострадавших отраслях экономики.
В перечне приоритетных инвестиционных проектов Ярославской
области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» находятся три
организации, включенные в перечень ранее 01.01.2020:
1.
ООО «Аквапарк» (ОКВЭД 93.29.9), реализующее проект по
созданию спортивно-тренировочного комплекса с аквапарком по адресу: г.
Ярославль, проспект Фрунзе, у дома 58;
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2.
ООО «Ринг Премьер Отель» (ОКВЭД 55.10), реализующее
проект по строительству гостиницы «Ринг Премьер Отель» на 82 номера с
инженерными коммуникациями;
3.
ООО «Курорт «Золотое кольцо» (ОКВЭД 55.10), реализующее
проект по строительству многофункционального туристско-рекреационного
комплекса, расположенного в Переславском районе Ярославской области.
Указанным предприятиям предлагается на период предоставления
государственной поддержки при проведении мониторинга не учитывать
выполнение показателя «общественный эффект», который складывается
из бюджетной эффективности проекта (налоговые платежи), коммерческого
эффекта (прибыль организации) и социального эффекта (фонд оплаты труда
без учета НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды).
Обязанность по выполнению показателей по уплате налоговых
платежей и осуществлению капитальных вложений предлагается оставить
без изменений.
3. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие нормативного правового акта позволит минимизировать
негативные проявления кризисных явлений и продолжить инвесторам
реализовывать приоритетные инвестиционные проекты области.
4. Оценка соответствия проекта правового акта федеральному и
региональному законодательству.
Принятие данного проекта постановления не требует внесения
изменений в иные нормативные правовые акты Ярославской области.
5. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие проекта постановления не потребует финансирования из
областного бюджета Ярославской области и других источников.
6. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
и ее результатах.
В соответствии с пунктом 1.3 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,
утвержденного постановлением Правительства области от 29.12.2012
№ 1561-п, в отношении данного проекта постановления Правительства
необходимо проведение ОРВ.
Проект постановления размещен на портале органов государственной
власти Ярославской области в разделе «Проекты нормативных правовых
актов».
Директор департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области

Д. А. Глушков

