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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Ш  
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета 
экономического развития и 
инвестиций Администрации 
Великого Новгорода 
Д.А. Гугнину

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций, рассмотрел проект 
постановления Администрации Великого Новгорода «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое возмещение части затрат на создание 
собственного бизнеса» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что предлагаемые 
изменения в Порядок предоставления субсидий на финансовое возмещение 
части затрат начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса, утвержденный постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 29.05.2014 № 2835 (далее - Порядок), 
подготовлены в целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2019 № 322 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе", а также в связи 
с внесенными изменениями в федеральные законы.

В соответствии с протоколом координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Новгородской области от 01.11.2019 г., 
утвержденным указом Губернатора Новгородской области от 11.11.2019 № 510, 
в Порядок вносятся изменения, предусматривающие для получателей субсидий 
соблюдение уровня среднемесячной заработной платы работников не ниже 
среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий 
Великого Новгорода по направлению сферы деятельности в соответствии с 
показателями территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Новгородской области.
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В целях более эффективного конкурсного отбора начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства на получение субсидий на создание 
собственного бизнеса вносятся изменения в критерии оценки бизнес-проектов.

В целях поддержки малого предпринимательства вносятся изменения, 
предусматривающие увеличение размера предоставляемой субсидии с 50% до 
75% от произведенных затрат.

Также вносятся поправки, предусматривающие изменения форм заявления 
на участие в конкурсном отборе, реестра конкурсных заявок, листов оценки 
бизнес - проектов.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает внесение 
изменений в Постановление Администрации Великого Новгорода от 
29.05.2014 № 2835 «О предоставлении субсидий начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на финансовое возмещение части 
затрат на создание собственного бизнеса».

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление 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 доставлению целей 
правового регулирования.

Т.В. Крынина
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Главный служащий - эксперт 
аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области
(по доверенности № 4 от 30.07.2020 г. 
на период отпуска Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлова) /
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