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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Министру министерства 
транспорта, дорожного хозяйства 
и цифрового развития 
Новгородской области 
А.С. Мирону

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 распоряжения 
Правительства Новгородской области «Об утверждении перечня 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного 
природного газа и субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке 
переоборудования существующей автомобильной техники, включая 
общественный транспорт и коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива» (далее по тексту проект). .

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

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный обращает внимание 
разработчика на то, что порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Новгородской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородской области, утвержден 
Постановлением Правительства Новгородской области от 28.06.2016 №.222. огэ 

В соответствии с п. 1.3. Постановления Правительства Новгородской 
области от 28.06.2016 № 222 «Об утверждении Порядка проведения^-оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области» оценка регулирующего воздействия проводится в
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и

отношении проектов актов, устанавливающих новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами области обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, |а  также 
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, за исключением проектов областных законов, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам и 
проектов областных законов, регулирующих бюджетные правоотношения.

В связи с тем, что данное распоряжение является необходимым 
условием для заключения соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при развитии заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа, а также |в  целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при поддержке 
переоборудования существующей автомобильной техники, включая 
общественный транспорт и коммунальную технику, для использования 
природного газа в качестве топлива, не вводит дополнительных ограничений 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ,не 
устанавливает для них дополнительные обязанности, запреты и ограничения, 
не устанавливает новые или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а - , .также 
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов ^области, 
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в отношении 
данного проекта НПА нецелесообразно. T1v rv
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Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


