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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № от 29.01.2020 г. муниципального района

В.Н. Иванову
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Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 
11.11.2019 №510 «Об утверждении протокола координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Новгородской области».

Проектом акта предусматриваются дополнительные обязательства для 
получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в части увеличение оборота предприятия 
на 10 процентов и соблюдение уровня заработной платы работников не ниже 
средней по муниципальному району.

Нарушение данных обязательств в течение двух календарных лет, 
следующих за годом предоставления субсидии, является основанием возврата 
получателем выделенной субсидии в бюджет муниципального района.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный не возражает относительно вносимых в него 
изменений.
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Вместе с тем, Уполномоченный рекомендует предъявлять новые 
требования к субъектам предпринимательской деятельности, с которыми 
только планируется заключать соглашения о предоставлении субсидии и не 
распространять данные требования к субъектам МСП с которыми уже ранее 
были заключены договора, находящиеся на исполнении.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.
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