ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 № 418
Великий Новгород
Об утверждении перечня областных законов и иных нормативных
правовых актов Новгородской области, которые применяются с учетом
особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона от 1 апреля
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации»
В соответствии с частью 7.1 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень областных законов и иных
нормативных правовых актов Новгородской области, которые применяются
с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 22.11.2021 № 418
ПЕРЕЧЕНЬ
областных законов и иных нормативных правовых актов Новгородской
области, которые применяются с учетом особенностей, установленных
статьей 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
1. Акты законодательства о налогах и сборах
1.1. Областной закон от 31.10.2013 № 373-ОЗ «О налоговых ставках на
территории Новгородской области» (в части установления налоговой ставки
налога на прибыль организаций).
1.2. Областной закон от 30.09.2008 № 384-ОЗ «О налоге на имущество
организаций»:
в части установления порядка определения налоговой базы (статья 21);
в части установления налоговых ставок (статья 3);
в части установления порядка и сроков уплаты налога и авансовых
платежей по налогу (статья 5).
1.3. Областной закон от 30.09.2008 № 379-ОЗ «О транспортном
налоге»:
в части установления налоговых ставок (статья 3);
в части установления налоговых льгот (статья 4);
в части установления порядка и сроков уплаты налога и авансовых
платежей по налогу (статья 5).
2. Прочие акты (решения)
2.1. Акты, устанавливающие порядок предоставления прав на земельный участок (подпункт б) пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации»):
2.1.1. Областной закон от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области»;
2.1.2. Постановление Правительства Новгородской области от 13.04.2016
№ 135 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды
которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута на территории Новгородской области».
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2.2. Акты, устанавливающие порядок определения цены продажи
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности (подпункт в) пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации»):
2.2.1. Постановление Правительства Новгородской области от 15.10.2015
№ 405 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в государственной собственности Новгородской
области, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена»;
2.2.2. Постановление Правительства Новгородской области от 04.12.2015
№ 479 «Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных
участков, находящихся в собственности Новгородской области или государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без
проведения торгов на территории Новгородской области».
2.3. Акты, устанавливающие случаи предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду
на торгах и без проведения торгов (подпункт г) пункта 3 части 3 статьи 9
Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации»):
2.3.1. Областной закон от 25.09.2015 № 839-ОЗ «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов».
2.4. Акты, устанавливающие порядок определения размера арендной
платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности (подпункт д) пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального
закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»):
2.4.1. Постановление Правительства Новгородской области от 01.03.2016
№ 89 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Новгородской области, и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
2.5. Акты, устанавливающие процедуру подготовки документов территориального планирования, градостроительного регламента, документации
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по планировке территории (подпункт л) пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»):
2.5.1. Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в части
установления процедур подготовки документов территориального планирования (глава 1), подготовки документации по планировке территории
(глава 3));
2.5.2. Постановление Правительства Новгородской области от 21.01.2019
№ 9 «О Порядке подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений регионального значения».
2.6. Акты, устанавливающие порядок осуществления строительства,
реконструкции (в том числе технического перевооружения), капитального
ремонта объекта капитального строительства, порядка выдачи разрешения на
строительство объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
изменение требований к эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно
влекущее за собой рост затрат организации, реализующей проект (за
исключением актов (решений), предусматривающих изменение указанных
процедур в отношении объектов, перечень которых установлен статьей 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации) (подпункт н) пункта 3
части 3 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»):
2.6.1. Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в части
установления случаев, при которых не требуется разрешение на строительство (статья 131));
2.6.2. Постановление Правительства Новгородской области от 22.11.2017
№ 419 «Об установлении случая, когда направление документов для выдачи
органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Новгородской области
разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства осуществляется в электронной форме».
2.7. Акты, устанавливающие ставки платы (сбора) и (или) расширение
платежной базы (объектов обложения), используемых при определении
размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за
пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического
сбора, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 4 части 3 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»):
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2.7.1. Постановление Администрации Новгородской области от 31.07.2008
№ 259 «О ставках, порядке расчета и взимания платы за пользование
водными объектами, находящимися в собственности области» (в части
установления ставок платы и платежной базы, используемых при определении размера платы за пользование водными объектами (пункты 1, 11, 4, 5
Порядка расчета и взимания платы за пользование водными объектами,
находящимися в собственности области, утвержденного названным
постановлением)).
____________________________

