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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №101 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 28.07.2020 г. транспорта и дорожного

хозяйства Новгородской области 
А.С. Мирону

Уважаемый Артем Сергеевич!

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 2021-2022 годах субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных средств на указанные работы» (далее по 
тексту проект).

Разработчиком проекта выступило министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области.

Согласно пояснительной записки к проекту, разработчик указал, что 
проект постановления разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года №999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации», государственной программой Новгородской области «Развитие 
транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской 
области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 №324.
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Утвержденный порядок о предоставления в 2021-2022 годах субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию транспортных средств на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими 
переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные 
работы, позволит Новгородской области учувствовать в государственной 
программе' «Развитие энергетики» в целях расширения использования 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает принятие проекта данного нормативного правового акта.

Вместе с тем, Уполномоченный обращает внимание разработчика на 
следующее.

1. В абзаце 3 пункта 2 проекта, дается определение понятия 
транспортного средства, включающего все виды автомобильной техники 
(легковые автомобили, легковой грузовой транспорт, грузовые автомобили, 
автобусы, коммунальную технику, автомобильную технику специального 
назначения).

При этом, согласно абзаца 4 пункта 6 проекта, субсидия предоставляется 
при условии, если переоборудованное транспортное средство выпущено в 
обращение и зарегистрировано на территории Российской Федерации и имеет 
год выпуска в 2021 году -  не ранее 2013 года, в 20222 и последующих годах -  
не ранее чем 5 лет предшествующих текущему году.

В связи с этим понятие «транспортного средства», содержащееся в п.2 
проекта требует корректировки и ссылки на то, что указанные транспортные 
средства выпущены в обращение и зарегистрированы на территории 
Российской Федерации и имеют год выпуска в 2021 году -  не ранее 2013 года, 
в 2022 и последующих годах -  не ранее чем 5 лет предшествующих 
текущему году.

Однако, Уполномоченный предлагает снять установленные 
ограничения, поскольку переоборудованию могут подлежать транспортные 
средства не только российского производства.

Уполномоченный предлагает включить транспортные средства, 
выпущенные за пределами Российской Федерации, но зарегистрированные 
на территории РФ.

При этом в проект будет целесообразно включить требования о том, что 
документам, оформленным на иностранном языке, прилагается надлежащим 
образом заве'ренный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации перевод на русский язык.

2. Согласно абзаца 3 пункта 32 проекта, субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет на основании требования главного распорядителя- не 
позднее пятого рабочего дня со дня получения его организацией.
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Уполномоченный считает данный срок неразумным в силу его 
краткосрочности и рекомендует установить месячный срок для возврата 
субсидии в добровольном порядке с даты направления требования.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается 
возвращать денежные средства добровольно, взыскание осуществляется в 
судебном порядке.

3. Согласно п. 32 проекта, главный распорядитель и органы 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в порядке, 
установленном бюджетным законодательством РФ.

Однако проектом не конкретизируется порядок проведения 
вышеуказанных проверок.

Вместе с тем контроль за соблюдением получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, должен осуществляться на 
условиях установленных Порядком и соглашением, а также путем проведения 
плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных.

Кроме того, проектом не предусмотрена проверка фактического 
предоставления получателями субсидии скидки владельцу транспортного 
средства на работы по переоборудованию и ее размера.

Проектом необходимо предусмотреть обязанность главного 
распорядителя на осуществление проверки-фактического предоставления 
получателями субсидии скидки владельцу транспортного средства на работы по 
переоборудованию и ее размера, например, путем сопоставления информации 
о стоимости работ и размере предоставленной скидки на выполнение работ по 
переоборудованию, содержащейся в отчетах об объеме недополученных 
доходов и договорах на переоборудование, актах выполненных работ по 
переоборудованию и документах, подтверждающих приобретение 
газобаллонного оборудования и оплату работ по переоборудованию владельцем 
транспортного средства.

4. Уполномоченный также обращает внимание разработчика на 
отсутствие в проекте пункта с номером 12.

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:

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

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику проработать внесенные 
предложения и внести соответствующие изменения в проект.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


