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Об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю экономического
Исх. № 0 3  от 26.03.2020 г. комитета Администрации

Новгородского муниципального 
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Уважаемая Наталья Юрьевна!

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 Новгородского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 29 октября 2015 года, в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации
Новгородского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления юридическим лицам субсидий из бюджета Новгородского 
муниципального района (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям) на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступил экономический комитет Администрации 
Новгородского муниципального района.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что разработка 
проекта обусловлена нормами статей 30, 31 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и необходимостью 
оказания финансовой поддержки юридическим лицам, учредителем которых 
является Новгородский муниципальный район для предупреждения 
банкротства указанных юридических лиц и восстановления их 
платежеспособности.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Целью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи 

в целях предупреждения банкротства юридических лиц, учредителями которых 
является Новгородский муниципальный район.
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По существу проекта, субсидии должны быть использованы на 
финансовое обеспечение затрат юридических лиц, связанных с погашением 
задолженности по обязательным платежам.

Уполномоченный рекомендует разработчику включить в проект, что 
следует понимать под задолженностью по обязательным платежам и указать 
период ее просрочки.

2. Согласно п. 2.3.1. проекта, для получения субсидии юридическое 
лицо ‘представляет в Администрацию заявление на получение субсидии с 
приложением расчета затрат, финансирование которых планируется 
осуществить за счет субсидии.

К проекту не разработан бланк заявления для получения субсидии. 
Уполномоченный рекомендует разработчику или разработать бланк 
заявления, или указать в проекте, что для получения субсидий юридическое 
лицо направляет в Администрацию подписанную руководителем и 
заверенное печатью заявку о предоставлении субсидий, составленную в 
произвольной форме.

Кроме того, в проекте следует также указать, что в заявке должно быть 
указано наименование расходов, на которые необходимо предоставить 
субсидию, и их размер.

3. Уполномоченный также рекомендует указать в проекте, что 
Администрация имеет право возвратить заявку юридического лица в случае 
представления неполной и (или) недостоверной информации для устранения 
выявленных недостатков. После устранения недостатков юридическое лицо 
вправе повторно направить заявку.

4. Проектом не установлено, когда (в какой срок) Администрация 
направляет юридическому лицу для ознакомления проект Соглашения о 
предоставлении субсидии и какой срок отводится на его подписание.

5. В проект целесообразно включить положение о том, в точении какого 
срока со дня зачисления субсидий на расчетный счет юридического лица 
производится погашение задолженности по обязательным платежам.

6. Уполномоченный рекомендует в разделе 4 проекта, конкретизировать 
такое понятие, как ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

В частности, в проекте следует предусмотреть следующее.
Юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований настоящего Порядка и 
Соглашения, в том числе за:

а) достоверность представляемых документов (сведений);
б) целевое использование средств субсидий;
в) соблюдение условий и порядка предоставления субсидий;
г) соблюдение своих обязательств по Соглашению.
Целесообразно также указать, что предоставление субсидий 

прекращается в случаях:
а) прекращения срока действия Соглашения;
б) по соглашению сторон;



в) выявления факта представления юридическим лицом недостоверных 
документов (сведений), перечисленных в настоящем Порядке;

г) выявления факта нецелевого использования субсидий юридическим 
лицом, нарушения условий и (или) порядка предоставления субсидий, своих 
обязательств по Соглашению.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Проект содержит положения, которые вводят ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


