
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 №97 
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Исх. № от 13.07.2020 г. Чудовского муниципального

района
Н.В. Хатунцеву

Уважаемый Николай Васильевич!

Уполномоченный по защите пр'ав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Чудовского муниципального района, и экспертизы 
нормативных правовых актов Чудовского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 15.01.2016 г., в ходе публичных консультаций 
рассмотрел проект постановления Администрации Чудовского
муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства прямой финансовой поддержки 
(грантов в форме субсидий)» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в настоящее 
время у начинающих предпринимателей отсутствует возможность получения 
прямой безвозвратной финансовой поддержки, поэтому принятие 
нормативного правового акта обеспечит доступ начинающих
предпринимателей к получению финансовой поддержки на равных условиях с 
целью стимулирования и предпринимательской инициативы.

Адресаты регулирования смогут участвовать в конкурсе на получение 
финансово поддержки из бюджета муниципального района.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает 
следующее.

1. Согласно пп. «г» п. 4 Общих требований к нормативным 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, утвержденных
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Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, при определении 
условий и порядка предоставления субсидий указывается 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).

Согласно п. 1.6 проекта, максимальный размер субсидии составляет 
300,0 тысяч рублей.

При этом проектом не определен ни порядок расчета субсидии, ни 
формула расчета субсидии.

2. Пунктом 6.5. проекта определены обязательные условия, подлежащие 
включению в Договор о предоставлении субсидии.

Уполномоченный рекомендует дополнить п. 6.5. проекта, включив в 
него размер предоставляемой субсидии. ,

3. Согласно п. 7.4. проекта, получатель субсидии обязан осуществить 
возврат субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
такого требования.

Уполномоченный считает данный срок неразумным в силу его 
краткосрочности и рекомендует установить месячный срок для возврата 
субсидии в добровольном порядке с даты направления требования.

Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается 
возвращать денежные средства добровольно, взыскание осуществляется в 
судебном порядке.

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 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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