
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005, тел. (816+2) 73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №106 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № Щ  от 07.08.2020 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 на возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с выполнением работ по строительству объектов заправки 
транспортных средств природным газом» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступило министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области.

В пояснительной записки к проекту разработчик указал, что проект 
соответствует общим требованиям к нормативным правовым актам принятым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 
года №887 «Об общих требованиях к нормативно 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».

Утвержденный порядок о предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по строительству 
объектов заправки транспортных средств природным газом, на возмещение 
фактически понесенных затрат на строительство таких объектов, позволит 
Новгородской области учувствовать в государственной программе «Развитие 
энергетики» тем самым поддерживать предпринимателей региона, что повлечет 
за собой расширение и развитие использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива.
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Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает принятие проекта данного нормативного правового акта.

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,

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

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