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 нормативного правового акта  
 

Великий Новгород 
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Председателю комитета 

экономического развития и 

инвестиций Администрации 

Великого Новгорода  

Д.А. Гугнину  
 
 

Уважаемый Дмитрий Алексеевич! 
  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 

извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 

утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 

31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел Постановление Администрации Великого 

Новгорода от 17.02.2015 № 667 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета Великого Новгорода на возмещение недополученных 

доходов транспортным организациям в связи с предоставлением права проезда 

отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение льготного 

проездного билета, и Порядка реализации льготных проездных билетов, 

действующих на городских маршрутах регулярных перевозок с посадкой и 

высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах в 

Великом Новгороде». 

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом Уполномоченный отмечает следующее. 

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.02.2015 № 667 

утверждены: 

 Порядок предоставления субсидии из бюджета Великого Новгорода на 

возмещение недополученных доходов транспортным организациям в связи с 

предоставлением права проезда отдельным категориям граждан, имеющим 

право на приобретение льготного проездного билета, 

Порядок реализации льготных проездных билетов, действующих на 

городских маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных пунктах в Великом Новгороде. 

Последние изменения в муниципальный нормативный правовой акт были 

внесены Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.12.2019 № 
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5513, вступили в силу с 27 декабря 2019 года и распространены на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

В отношении Порядка предоставления субсидии из бюджета Великого 

Новгорода на возмещение недополученных доходов транспортным 

организациям в связи с предоставлением права проезда отдельным категориям 

граждан, имеющим право на приобретение льготного проездного билета (далее 

Порядок) необходимо отметить следующее. 

Согласно п.5. Порядка, субсидия предоставляется на основании 

соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Великого Новгорода 

субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом комитета 

финансов Администрации Великого Новгорода для соответствующего вида 

расходов (далее - договор о предоставлении субсидии). 

Для заключения договора о предоставлении субсидии перевозчик 

направляет в уполномоченный орган заявление по форме, установленной 

договором о предоставлении субсидии, с приложением документов. 

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.12.2019 № 

5513 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого 

Новгорода от 17.02.2015 № 667» договор о предоставлении субсидии из 

бюджета Великого Новгорода на возмещение недополученных доходов 

транспортным организациям в связи с предоставлением права проезда 

отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение льготного 

проездного билета, исключен. 

Отдельно бланк заявления на предоставление субсидии на возмещение 

недополученных доходов транспортным организациям в связи с 

предоставлением права проезда отдельным категориям граждан, имеющим 

право на приобретение льготного проездного билета, не разработан. 

Составление заявления о предоставлении субсидии в произвольной форме, 

может привести к тому, что заявителем могут быть не указаны необходимые 

сведения, отсутствие которых может привести к отказу в предоставлении 

субсидии.  

Уполномоченный рекомендует разработать и утвердить форму бланка 

заявления о предоставлении субсидии. 

Кроме того, необходимо указать в Порядке, где можно получить 

информацию о предоставлении субсидии, сроках, необходимых документах для 

получения субсидии. 

В отношении Порядка реализации льготных проездных билетов, 

действующих на городских маршрутах регулярных перевозок с посадкой и 

высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах в 

Великом Новгороде, каких-либо замечаний или предложений, не имеется. 

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих нормативных правовых актов является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению.  
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Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный предлагает рассмотреть представленные предложения и 

внести изменения в Порядок реализации льготных проездных билетов, 

действующих на городских маршрутах регулярных перевозок с посадкой и 

высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах в 

Великом Новгороде. 

  
 

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


