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Уважаемая Наталья Юрьевна!

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 2015 года, в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Новгородского муниципального района «О внесении изменений в 
постановление Администрации Новгородского муниципального района от 
02.04.2019 №118 «О конкурсе «Предприниматель года»» (далее по тексту 
проект).

Разработчиком проекта выступил экономический комитет Администрации 
Новгородского муниципального района.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что разработка 
проекта осуществляется в целях стимулирования предпринимательской 
деятельности, экономической и деловой активности населения района, 
морального поощрения представителей бизнеса, демонстрирующих высокие 
достижения в предпринимательской деятельности, информирования 
общественности об этих достижениях, в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Новгородского муниципального района от 29.11.2019 № 
468, пп. 4.1. п. 4 протокола координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Новгородской области, утвержденного Указом Губернатора 
Новгородской области от 11.11.2019 № 510 «Об утверждении протокола
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координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новгородской 
области».

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Проектом вносятся следующие изменения в постановление 

Администрации Новгородского муниципального района от 02.04.2019 №118 «О 
конкурсе «Предприниматель года»»:

- уточняются основания не допуска субъектов предпринимательской 
деятельности к конкурсу,

-устанавливается ответственность предпринимателя за достоверность 
сведений, представленных в конкурсных материалах,

- вводится право конкурсной комиссии на принятие решения о сроке 
погашения субъектом предпринимательской деятельности задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах,

-уточняются права конкурсной комиссии.

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. с

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

Проект не содержит положений, которые вводят ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности.

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

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


