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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №44 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № S S S  от 16.03.2020 г. по внутренней политике

Новгородской области 
В.Е. Лебедеву

Уважаемый Виктор Евгеньевич!

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 
определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, по отдельным направлениям деятельности» 
(далее проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в целях реализации мероприятий подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Н овгородской области» государственной программы Новгородской области 
«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 
организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 
(далее подпрограмма), за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на исполнение соответствующих расходных обязательств.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. В соответствии с абзацем 4 п. 3.3. проекта, субсидии предоставляю гея 

участникам, имеющим структурные подразделения в городском округе 
Великий Новгород и не .менее чем в 12 муниципальных районах 
Новгородской области.

Уполномоченный считает, что указанное требование является 
избыточным для социально ориентированных некоммерческих организаций, 
так как предоставляет некоторым из них (имеющим структурные 
подразделения в городском округе Великий Новгород и не менее чем в 12 
муниципальных районах Новгородской области) явные преимущества и тем 
самым создает неравные условия для участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии.
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2. Пунктом 5.3. проекта установлены виды деятельности, расходы на 
осуществление которых, организации вправе осуществлять за счет средств, 
предоставленных субсидией.

Уполномоченный рекомендует установить для каждого вида 
деятельности, расходы на осуществление которых, организации вправе 
осуществлять за счет средств, предоставленных субсидией, процентное
соотношении от размера субсидии.

Введение данного требования позволит исключить случаи, когда 100% 
средства субсидии были потрачены на аренду помещений, заработную 
плату или на уплату налогов и сборов и др., а не на «основные целевые 
направления субсидирования».

3.Уполномоченный также рекомендует в п.5.6. проекта включить 
перечень оснований для возврата предоставленной субсидии в бюджет.

Так, например, к таким можно отнести:
нецелевое использование субсидии;
нарушение условий предоставления субсидии, выявленное по фактам 

проверок;
не достижение получателем субсидии установленного значения показателя 

результативности предоставления 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 социально 
ориентированных некоммерческих организаций в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87
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