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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 № 673 от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волотовском 

муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановлений от 

17.10.2014 № 626, от 19.11.2014 № 692, от 30.12.2014 № 796, от 10.03.2015 № 

138, от 11.11.2015 № 657, от 07.12.2015 № 706, от 10.12.2015 №711, от 

27.01.2016 № 52, от 23.06.2016 № 425, от 01.11.2016 № 701, от 29.11.2016 № 

765, от 16.12.2016 № 811, от 12.05.2017 № 424, от 15.05.2017 № 433, от 

19.12.2017 № 1113, от 02.11.2018 № 826, от 20.12.2018 № 992, от 30.12.2019 № 

767). 

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом, Уполномоченный отмечает, 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). 
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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 

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 (2014-2022 

годы), не вводит дополнительных ограничений и не устанавливает для 

субъектов предпринимательской деятельности дополнительные обязанности, 

запреты и ограничения, проведение в отношении муниципальной программы 

проведение экспертизы, нецелесообразно. 

Уполномоченный обращает внимание, что Приложениями № 2, №3, № 4 к 

муниципальной программе утверждены:  

Порядок предоставления субсидий из бюджета Волотовского 

муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в целях создания и (или) модернизации 

производства (товаров, услуг), 

Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, 

связанных с началом предпринимательской деятельности,  

Порядок предоставления субсидий из бюджета Волотовского 

муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат произведенных на реконструкцию объектов 

животноводческого комплекса. 

При этом, согласно вышеуказанной программы, по данным направлениям 

выделение субсидий с 2017 года по 2022 год не предусмотрено. 

В связи с чем Уполномоченный также ставит под сомнение 

целесообразность проведения экспертизы вышеуказанных Порядков. 

Однако, относительно вышеуказанных Порядков, Уполномоченный 

рекомендует их проверить на соответствие требованиям, утвержденных 
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постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 (в ред. от 26.12.2019) 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 

 

 

 

 
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 


