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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 
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Администрации Волотовского 
муниципального района 
О.В. Нестеровой

Уважаемая Оксана Владимировна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии прй проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых Администрацией Волотовского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Волотовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 года, рассмотрел проект
постановления Администрации Волотовского муниципального района «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Волотовского 
муниципального района от 29.05.2019 № 341» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен с целью выполнения поручений Губернатора Новгородской 
области и Указом Губернатора Новгородской области от 11 ноября 2019 № 
510.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Проектом предлагается внести изменения в Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам -  производителям товаров, работ, услуг из бюджета Волотовсого 
муниципального района на возмещение расходов от предоставления услуг 
общественной бани на территории Волотовского муниципального района, 
утвержденное Постановлением Администрации муниципального района от 
29.05.2019 № 341, утвержденный постановлением Администрации
Волотовского муниципального района от 29.05.2019 № 341

Проектом предлагается установить, что получатель субсидии обязуется 
обеспечить рост темпов заработной платы работников не ниже средней по 
муниципальному району.
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Уполномоченный отмечает, что новое вводимое требование не должно 
ухудшать положения субъектов предпринимательской деятельности, которые 
уже получили субсидию и в настоящее время, в соответствии с заключенным 
соглашением о предоставлении субсидии, предоставляют соответствующую 
отчетность.

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

Уполномоченный рекомендует разработчику не ухудшать положение 
субъектов предпринимательской деятельности, которые уже получили 
субсидию и ввести данное требование исключительно для новых 
претендентов на получение субсидии*.

Уполномоченный но защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна В ладимировна 
73- 13-87


