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Уважаемый Артем Сергеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии государственным унитарным предприятиям 
Новгородской области, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале 
которых доля Новгородской области составляет сто процентов, на погашение 
денежных обязательств» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступило министерство транспорта, дорожного 
хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с необходимостью оказания содействия финансовой 
устойчивости и стабильности бесперебойного функционирования 
инфраструктурных областных государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется 100% доля 
участия Новгородской области, осуществлявших пассажирские перевозки 
городским наземным электрическим транспортом на территории Новгородской 
области.

Получатели субсидии осуществляют содействие реализации 
государственной политики в сфере организации транспортного обслуживания 
на территории Новгородской области, повышение эффективности управления 
движением транспортных средств и уровня безопасности перевозок пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на 
территории Новгородской области, обеспечивают общественные потребности 
населения в маршрутных регулярных пассажирских перевозках городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования на территории 
Новгородской области.
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Проект предполагает предоставлении субсидии в целях возмещения затрат 
получателя субсидий в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг путем оказания финансовой помощи 
Получателю субсидий для погашения просроченной кредиторской 
задолженности по денежным обязательствам подтвержденной судебными 
решениями и исполнительным документам (исполнительным листам) перёд 
прочими кредиторами Получателя субсидий (далее также - просроченная 
кредиторская задолженность).

Изучив представленный проект, Уполномоченный отмечает следующее:
1. Согласно п. 7 проекта, предоставление субсидии осуществляется 

на основании заявления получателя субсидий с указанием следующих 
сведений: наименование (фирменное наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес, и банковские реквизиты).

Помимо вышеуказанного, в заявлении необходимо указать - само 
требование о предоставлении субсидии, ее размер и т.д.

Уполномоченный рекомендует разработать форму бланка заявления о 
предоставлении субсидии, поскольку составление заявления о
предоставлении субсидии в произвольной форме, может привести к тому, г .что 
заявителем могут быть не указаны необходимые сведения, впоследствии 
препятствующие получению субсидии. ,

Уполномоченный рекомендует разработчику утвердить форму бланка 
заявления о предоставлении субсидии. • зг-

2. В соответствии с п.п. «г» п.4 Постановления Правительства РФ^от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» при определении 
условий и порядка предоставления субсидий указывается размер субсидии и 
(или) порядок расчета размера субсидии с указанием информации, 
обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 
нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из целей 
предоставления субсидии), и источника ее получения.

Проектом не установлен размер субсидии (в конкретном денежной 
выражении) и порядок расчета размера субсидии.

3. Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что,-в
проекте не указан способ подачи документов на получение субсидии,- а 
также информация о том, где можно получить информацию, ,о
предоставлении субсидии, сроках, необходимых документах для получения 
субсидии, а также ознакомиться с типовым проектом соглашения-- ..о
предоставлении субсидии и т.д. . r,

4. В проекте отсутствуют основания для отказа получателю
субсидии в предоставлении субсидии. п .ц,-,

5. Проектом не предусмотрен порядок извещения получателя
субсидии о заключении Соглашения или об отказе в предоставлении 
субсидии.



о

Уполномоченный рекомендует указать в проекте способы уведомления 
заявитель о предоставлении субсидии (заключении Соглашения о 
предоставлении субсидии) или об отказе в 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 по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


