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Уважаемый Денис Леонидович!

Уполномоченный по защите пргСВ предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении порядка 
предоставления в 2020- 2022 годах субсидий организациям - экспортерам на 
возмещение части затрат по первой экспортной поставке» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в целях реализации регионального проекта «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта в Новгородской области», 
разработанного во исполнение национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», а также формирования целостной системы поддержки 
экспортной деятельности в Новгородской области.

Проект будет способствовать увеличению объемов экспорта несырьевой 
неэнергетической продукции, производимой в регионе, росту числа 
экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
увеличению доли несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме 
экспорта Новгородской области, диверсификации экспортных поставок 
региона.

Проект подготовлен в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
«Развитие экспортной деятельности в Новгородской области» государственной 
программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития 
Новгородской области на 2020-2022 годы» и учитывает главные направления 
проводимой Правительством Новгородской области политики, нацеленной на 
создание экспортно-ориентировочных производств.

Принятие проекта направлено на развитие экспортного потенциала 
Новгородской области и, как следствие, повышение инвестиционной 
привлекательности региона.
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Установление мер государственной поддержки начинающих экспортеров 
позволит получить дополнительные поступления в бюджет, так как будет 
способствовать созданию и развитию компаний, ориентирующихся на внешние 
рынки.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
рекомендует дополнить его информацией о том, где организация-экспортер 
может 4 получить сведения о предоставлении данной субсидии, сроках 
рассмотрения заявки, необходимых документах для получения субсидии, а 
также ознакомиться с типовым проектом соглашения о предоставлении 
субсидии.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику проработать внесенное 
предложение и дополнить проект.

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области


