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Уважаемая Наталья Николаевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту -Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Новгородского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 29 октября 2x315 года, в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Новгородского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Новгородского муниципального района 
на финансовое возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным 
кооперативам» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступил комитет коммунального хозяйства, 
энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского 
муниципального района.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что разработка 
проекта обусловлена принятием Правительством Новгородской области 
постановления от 17 июля 2020 года № 330 «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Новгородской области на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Новгородской области, за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», реализуемого в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18 «Об
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утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов».

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Согласно п. 1.3. проекта, субсидия предоставляется на обеспечение 

целевых мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

Уполномоченный предлагает разработчику внести уточнения, что 
субсидия предоставляется на обеспечение целевых мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородского муниципального района.

2. В соответствии с п. 1.1. проекта, Порядок регламентирует 
механизм предоставления субсидии для финансового возмещения затрат 
на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Вместе с тем, проектом не определен размер субсидии и (или) порядок 
расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 
размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, 
статистические данные и иная информация исходя из целей предоставления 
субсидии). •

3. Согласно ц. 5.7. проекта, Администрация Новгородского 
муниципального райоца рассматривает заявки, в соответствии с пунктами
1.6. и 5.4. настоящего порядка и принимает решение о включении (не 
включении) многоквартирных домов в -**. заявку, представляемую 
Администрацией Новгородского муниципального района в министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области для получения финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Исходя из содержания вышеуказанного пункта, проектом следует 
установить:

порядок приема и регистрации заявок,
срок рассмотрения заявок,
порядок отбора многоквартирных домов, включенных в заявки,
порядок и срок направления заявки в министерство жилищно- 

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Новгородской области для последующей передачи и принятия Фондом 
решения о предоставлении финансовой поддержки (абзац 2 п. 1.7. проекта).

4. В соответствии с разделом 3, проект должен содержать 
требования к отчетности.

Однако, данный раздел содержит отсылочную норму к соглашению о 
предоставлении субсидии, касающуюся порядка, сроков и форм 
предоставления получателем отчетности.
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Уполномоченный предлагает включить в проект положение о том, что 
документы на предоставление бюджетных средств должны удовлетворять 
следующим требованиям:

- достоверность указанной в документах информации;
- полнота и правильность оформления представленных документов.
5. Уполномоченный также обращает внимание, что разработчиком 

проекта установлен неразумный срок (5 рабочих дней) для возврата 
субсидии в случае нарушения получателем субсидии порядка, целей и 
условий предоставления субсидии.

Уполномоченный предлагает установить, что возврат субсидии 
производится получателем субсидии в течение тридцати рабочих дней со дня 
получения уведомления по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в уведомлении. Если в 
тридцатидневный срок получатель субсидии не возвращает субсидию, к нему 
применяются меры, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и-* инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам .проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 
нормативного правового акта.

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

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


