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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства труда и
Исх. № /// от 25.02.2020 г. социальной защиты населения

Новгородской области 
А.В. Тимофеевой

Уважаемая Анна Владиславовна!

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 Порядка компенсации 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям расходов, связанных с 
организацией профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан в рамках социального контракта».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и проектом областного 
закона «О государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам» (538-ПрУ от 
31.10.2019).

Ознакомившись с проектом нормативного правового акта, 
Уполномоченный поддерживает его принятие. ; - j г

Вместе с тем Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что 
в проекте отсутствует информация для получателей субсидии о том> где 
они могут получить сведения о данной субсидии, сроках рассмотрения 
заявления, размере субсидии, необходимых документах для ее получения, а 
также ознакомиться с типовым проектом соглашения о предоставлении 
субсидии и т.д. •

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
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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 предлагает разработчику рассмотреть внесенное 
предложение и дополнить проект НПА.

Ю.В. Михайлов

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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