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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 88 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Зам. министра министерства
Исх. от 26.06.2020 г. труда и социальной защиты

населения Новгородской области 
В.Г. Иванову 

Уважаемый Владимир Геннадьевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2020-2025 годах грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение 
затрат, связанных с организацией профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан в рамках 
социального контракта» (далее проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
постановления разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и регламентирует предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на 
реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан в рамках 
социального контракта.

Грант предоставляется в рамках государственной программы 
Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской 
области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 26.06.2019 № 240.

Проект постановления - подготовлен в рамках полномочий Правительства 
Новгородской области.

Принятие данного проекта постановления требует внесения изменений в 
областной закон Новгородской области от 26.12.2019 № 510-03 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в 
постановление Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240 «О 
государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка 
граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы».
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Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает принятие проекта данного нормативного правового акта.

Вместе с тем, Уполномоченный обращает внимание разработчика на 
следующее.

В соответствии с абзацем 4 пункта 13 проекта, обязательным условием, 
включаемым в соглашение, является согласие грантополучателя на 
осуществление центром занятости и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения грантополучателем условий, цели и порядка 
предоставления гранта.

Уполномоченный рекомендует установить обязательные требования к 
соглашению о предоставлении фантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим 
образовательную деятельность, на реализацию мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан в рамках социального контракта.

Так, в соглашении целесообразно предусмотреть следующие 
требования:

цели и условия предоставления гранта; 
сроки и порядок перечисления гранта; 
размер гранта;
перечень затрат, на возмещение которых предоставляется грант; 
форму отчета об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, порядок и сроки его представления;
форму отчета о достижении значения^ целевого показателя 

результативности предоставления гранта, порядок и сроки его представления; 
условия расторжения соглашения, в том числе в одностороннем порядке; 
ответственность за нарушение положений соглашения, включая порядок 

возврата гранта в областной бюджет в случае несоблюдения некоммерческой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которой 
предоставлен грант (далее получатель гранта), целей, условий и порядка 
предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных 
уполномоченными органами и органами государственного финансового 
контроля.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:
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-  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

-  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

-  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены в проекте акта положения, влекущие 
возникновение необоснованных расходов областного бюджета.

Однако, Уполномоченный рекомендует рассмотреть представленное 
предложение и включить в проект обязательные требования к соглашению о 
предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, осуществляющим образовательную 
деятельность, на реализацию мероприятия по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан в рамках 
социального контракта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

“  * ч »

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73 -  1 3 - 8 7


