
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005, тел. (816+2) 73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №40 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 03.03.2020 г. промышленности и торговли

Новгородской области 
И.С. Маленко 

Уважаемый Илья 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 Положения о 
социальной дисконтной карте «Забота» (далее по тексту проект распоряжения).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
распоряжения разработан в целях реализации приоритетного регионального 
проекта «Социальная дисконтная карта «Забота».. в соответствии с 
постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и 
органах исполнительной власти Новгородской области».

Проектом распоряжения устанавливаются категории лиц, которым будет 
предоставляться социальная дисконтная карта «Забота», а также порядок 
взаимодействия с организациями, государственными и муниципальными 
учреждениями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории 
Новгородской области при предоставлении скидок на товары, работы, услуги 
держателям карты «Забота».

Разработчик указал, что принятие и реализация распоряжения потребует 
выделения в 2020 году дополнительных расходов областного бюджета в 
размере 1 млн. рублей.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Согласно п. 1.2 проекта, карта «Забота» вводится в целях поддержки 

отдельных категорий граждан, обеспечения для них ценовой доступности 
товаров, работ и услуг за счет предоставления адресной системы скидок.

По мнению Уполномоченного, целями проекта могут быть: сохранение 
общественной стабильности и снижение социальной напряженности в условиях

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2

роста цен, а также оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

2. Для введения на территории Новгородской области механизма 
поддержки отдельных категорий граждан, обеспечения для них ценовой 
доступности товаров, работ и услуг за счет предоставления адресной 
системы скидок, разработчиком не представлена информация о том, какое 
количество субъектов предпринимательской деятельности готово 
участвовать в данном проекте. Имеется ли интерес и возможность у 
субъектов предпринимательской деятельности к предоставлению скидок на 
товары, работы и услуги.

При ситуации, когда субъекты предпринимательской деятельности не 
будут участвовать в данном проекте, у бюджета возникнут 
«необоснованные расходы».

По мнению Уполномоченного, при разработке проекта должны быть 
проведены опросы субъектов предпринимательской деятельности, получена 
предварительная информация о возможных размерах скидок предполагаемых 
Партнеров для держателей карт, составлен предварительный перечень 
участников Проекта (Партнеров). Только при наличии данной информации и 
мониторинга мнения субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе о возможных размерах скидок, можно прорабатывать вопрос о 
данном нормативно-правовом регулировании. Составленная разработчиком 
пояснительная записка к проекту не содержит данной информации.

3. Уполномоченный обращает внимание, что в сводном отчете к 
проекту разработчик приводится пример действующего в г. Тула 
постановления Администрации города Тулы от 22 апреля 2016 г. № 1779 «О 
реализации социально ориентированного проекта «Забота» на территории 
муниципального образования город Тула».

Однако в г. Тула перечень категорий граждан, имеющих право на 
получение карты, значительно шире.

К такой категории отнесены: многодетные семьи, семьи, имеющие детей 
с ограниченными возможностями, ветераны труда, опекунские семьи, 
приемные семьи, семьи, потерявшие кормильца, женщины, достигшие возраста 
55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет.

4. Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что 
информация о возможных размерах скидок, предлагаемых Партнерами для 
держателей карт, должна носить открытый характер и публиковаться на 
официальном сайте исполнительного органа власти.

Кроме того, Партнеры также должны самостоятельно размещать 
информацию о размере скидок по карте в местах реализации ими товаров 
(работ, услуг).

5. Уполномоченный предлагает конкретизировать в проекте, что карта 
не является средством платежа, а только обеспечивает получение скидки. Карта 
предоставляет право на скидки на товары, работы и услуги участников 
Проекта.

6. Уполномоченный рекомендует в проекте указать конкретно места, 
где планируется осуществлять выдачу данных карт, а также проработать
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вопрос о разработке административного регламента по оказанию данного 
вида услуги.

7. Уполномоченный предлагает в проекте регламентировать права и 
обязанности субъектов предпринимательской деятельности (участников
Проекта). Так, например, участник Проекта вправе потребовать у держателя
карты предъявление документов, подтверждающих отношение к льготной 
категории. Участник Проекта имеет право отказать в предоставлении скидки в 
следующих случаях:

если карта не была предъявлена до начала расчета;
предъявлена карта, содержащая повреждения в такой степени, что 

невозможно получить информацию о держателе карты;
карта предъявлена без удостоверения (справки).

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 в 

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

Уполномоченный считает принятие проекта данного нормативного 
правового акта преждевременным, поскольку может повлечь необоснованные 
расходы областного бюджета.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87


