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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11
об оценке регулирующего воздействия
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. № 238 от 06.05.2020 г.

Главе Администрации
Волотовского муниципального
района
А.И. Лыжову

Уважаемый Александр Иванович!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных
консультаций в соответствии с Соглашением о взаимодействии при проведении
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых
Администрацией
Волотовского
муниципального района, и экспертизы нормативных правовых актов
Волотовского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности от 30.03.2017 года,
рассмотрел действующее постановление Администрации Волотовского
муниципального района от 16.05.2016 № 328 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
сельского поселения Волот на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от
19.12.2017 № 1112, от 20.12.2018 № 993, от 30.12.2019 № 766).
Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым
актом, Уполномоченный обращает внимание на то, что процедура оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов
определена областным законом Новгородской области от 28.03.2016 № 947-ОЗ
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов» (далее Областной закон).
Согласно статье 2 Областного закона, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в отношении муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, органами местного самоуправления
городского округа Великий Новгород, а также муниципальных районов
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Новгородской области, включенных в перечень, прилагаемый к настоящему
областному закону, проводится экспертиза.
Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, проводится органами местного самоуправления области в
порядке, устанавливаемом муниципальными нормативными правовыми актами.
Результаты проведения экспертизы муниципального нормативного
правового акта оформляются в форме заключения, содержащего выводы о
наличии (отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также предложения о
способах их устранения.
В связи с тем, что данный муниципальный нормативный правовой акт
затрагивает исключительно бюджетные правоотношения, имеет плановый
«прогнозный» характер, рассчитанный на долгосрочный период (2016-2022
годы), не вводит дополнительных ограничений и не устанавливает для
субъектов предпринимательской деятельности дополнительные обязанности,
запреты и ограничения, проведение в отношении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского
поселения Волот на 2016-2022 годы» экспертизы, нецелесообразно.
Уполномоченный обращает внимание, что Приложением № 2 к указанной
муниципальной программе утвержден Порядок предоставления субсидий из
бюджета сельского поселения Волот субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части затрат, произведенных на
реконструкцию объектов животноводческого комплекса (далее Порядок).
Порядок регламентирует предоставление субсидий из бюджета сельского
поселения Волот субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию части затрат, произведенных на реконструкцию объектов
животноводческого комплекса.
Вместе с тем, согласно муниципальной программы, финансирование по
данному направлению с 2018 года не осуществляется. В 2020 году и по 2022
год включительно, выделение бюджетных средств также не предусмотрено.
При это ознакомиться в полном объеме с Порядком не представляется
возможным в связи с тем, что его текст не в полном объеме размещен на
портале http://regulation.novreg.ru/.
В информационной правовой системе КонсультантПлюс данный
муниципальный нормативный правовой акт также отсутствует. Таким образом
представить заключение на Приложение №2 к муниципальной программе, не
представляется возможным.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области
Крынина Татьяна Владимировна
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