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Уважаемая Наталья Игоревна! 
  

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 Боровичского муниципального района, и 

экспертизы нормативных правовых актов Боровичского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 14.12.2016 г., в ходе публичных консультаций 

ознакомился с проектом постановления Администрации Боровичского 

муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства на территории 

монопрофильного муниципального образования городское поселение город 

Боровичи, состава комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства на территории монопрофильного 

муниципального образования городское поселение город Боровичи» (далее по 

тексту проект). 

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что одним из 

перспективных направлений развития бизнеса в городе Боровичи является 

социальное предпринимательство, способствующее решению многих 

социальных проблем, содействующее расширению спектра социальных услуг и 

трудоустройству незащищенных слоев населения. 

Разработка и принятие муниципального нормативного правового акта 

необходима для определения механизма и условий оказания финансовой 

поддержки в виде предоставления субсидий на компенсацию фактически 

произведенных и оплаченных затрат субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на 

решение социальных проблем города Боровичи.  

В связи с изложенным, комитетом по экономике Администрации 

Боровичского муниципального района принято решение о разработке проекта 

данного муниципального нормативного правового акта. 

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает, что проектом 

утверждаются: 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства на территории монопрофильного муниципального 

образования городское поселение город Боровичи; 

Состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства на территории монопрофильного 

муниципального образования городское поселение город Боровичи. 

К проекту также разработаны: 

форма заявления о предоставлении субсидии, 

форма бланка информации о субъекте малого и среднего 

предпринимательской деятельности,  

форма договора о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере социального 

предпринимательства на территории монопрофильного муниципального 

образования городское поселение город Боровичи. 

  

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 

Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 

данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 

правового регулирования. 

Уполномоченный поддерживает принятие данного муниципального 

нормативного правового акта. 

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


