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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6
об экспертизе действующего
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. №233 от 06.05.2020 г.

Председателю комитета
экономики и управления
муниципальным имуществом
Администрации Хвойнинского
муниципального района
Д.А. Загуляевой

Уважаемая Диана Анатольевна!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области и его аппарат (далее по тексту – Уполномоченный) в соответствии с
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых Администрацией Хвойнинского муниципального района, и
экспертизы нормативных правовых актов Хвойнинского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., рассмотрел действующее
постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от
20.08.2019 №737 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета
Хвойнинского муниципального района» (далее по тексту муниципальный
нормативный правовой акт, Порядок).
Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым
актом, Уполномоченный отмечает следующее.
1.1. В соответствии с абзацем 3 п. 2.14. Порядка, основаниями для
принятия решения об отказе в предоставлении Гранта является представление
участником Конкурса документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним
требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или)
недостоверных сведений.
Уполномоченный рекомендует включить в Порядок возможность
истребование сведений по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, а также копий учредительных
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документов о получателях гранта в рамках межведомственного
взаимодействия.
1.2. В соответствии с разделом 3 Порядка, муниципальный нормативный
правовой акт должен содержать требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и
ответственности за их нарушение.
Однако какие-либо требования к осуществлению контроля, действующая
редакция Порядка не предусматривает.
1.3. В действующем муниципальном правовом акте имеются ошибки в
нумерации пунктов. Так, два абзаца содержат нумерацию 2.1. Кроме того в
Порядке отсутствует п.2.6.
1.4. В соответствии с п.п. 3 п. 2.16. Порядка, в течение 10 дней со дня
вступления в силу постановления Администрации, указанного в пункте 2.15
настоящего Порядка, Администрация заключает с победителем Конкурса
Соглашение о предоставлении Гранта, которое должно содержать: порядок,
сроки и формы представления получателем Гранта отчётности о результатах
предоставления Гранта (с учётом требований, установленных разделом 3
настоящего Порядка) и о достижении значений показателей результативности
предоставления Гранта.
С учетом того, что форма Соглашения к Порядку не утверждена,
Уполномоченный
рекомендует
разработать
форму
соглашения
о
предоставлении гранта, а также разработать формы бланков для представления
получателем Гранта отчётности о результатах предоставления Гранта, в том
числе о достижении значений показателей результативности предоставления
Гранта.
Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия
действующих муниципальных нормативных правовых актов, является
выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению.
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 муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным
выявлены
положения,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской деятельности.
Уполномоченный рекомендует внести необходимые изменения в
муниципальный нормативный правовой акт.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области
Крынина Татьяна Владимировна
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