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Уважаемая Людмила Семеновна!

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 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 28.12.2018 № 620» (далее по тексту 
проект, Порядок).

В пояснительной записке разработчик указал, что проект подготовлен в 
новой редакции в связи со значительными изменениями в критериях оценки 
участников конкурса и кадровыми изменениями, а также изменениями 
наименований должностей заместителя председателя комиссии и членов 
комиссии.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
отмечает следующее.

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2018 № 
620 «О проведении ежегодного областного конкурса среди юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 
деятельность в области ветеринарии на территории Новгородской области» 
утверждены:

Порядок проведения ежегодного областного конкурса среди юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 
деятельность в области ветеринарии на территории Новгородской области,

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного 
конкурса среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, осуществляющих деятельность в области ветеринарии на 
территории Новгородской области.

Проект устанавливает, что денежное вознаграждение выплачивается за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование 
мероприятий государственной программы Новгородской области «Обеспечение 
эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в 
ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на
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2019-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской 
области от 20.06.2019 № 223» в течение 60 календарных дней со дня издания 
приказа об итогах проведения конкурса и награждении победителей конкурса 
путем перечисления денежных средств на расчетные счета победителей 
конкурса, открытые в кредитных организациях.

Кроме того изменения касаются критериев оценки участников конкурса 
и изменений Состава конкурсной комиссии по проведению ежегодного 
областного конкурса среди юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность в 
области ветеринарии на территории Новгородской области.

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:

— 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.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

>ав предпринимателей 
Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87


