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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №99 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № 1 ^ 0 . от 22.07.2020 г. по внутренней политике

Новгородской области 
В.Е. Лебедеву 

Уважаемый Виктор Евгеньевич!

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 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, включенным в реестр Новгородской области 
социально ориентированных некоммерческих организаций, на компенсацию 
фактически понесенных расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг» 
(далее проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Новгородской 
области от 03.07.2020 № 380 «О мероприятиях по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр 
Новгородской области социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в связи с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)».

Предлагается утвердить Порядок предоставления в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в 
реестр Новгородской области социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на компенсацию фактически понесенных расходов, связанных с 
оплатой коммунальных услуг (далее Порядок).

Указанным Порядком устанавливается процедура предоставления в 2020 
году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
включенным в реестр Новгородской области социально ориентированных 
некоммерческих организаций и осуществляющих виды экономической 
деятельности, утвержденные указом Губернатора Новгородской области от 
03.07.2020 № 380 «О мероприятиях по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, включенных в реестр Новгородской области
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социально ориентированных некоммерческих организаций, в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на территории 
Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на 
компенсацию фактически понесенных расходов, связанных с оплатой 
коммунальных услуг занимаемых нежилых помещений, зданий, сооружений в 
период с апреля по июнь 2020 года.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. * При определении условий и порядка предоставления субсидий

должен быть указан 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).

2. В представленной редакции проекта не определен ни порядок 
расчета субсидии, ни формула расчета субсидии, ни максимальный объем 
субсидии.

3. Проектом не определены обязательные условия, подлежащие 
включению в Договор о предоставлении субсидии.

4. Проектом не предусмотрен контроль за целевым расходованием 
субсидии.

5. Проектом не установлены основания и сроки для возврата 
субсидии в случае нарушений условий Договора о предоставлении 
субсидии.

6. В соответствии с проектом, решение о предоставлении субсидии 
принимается комиссией.

В связи с этим целесообразно: -  ^
-  установить численный состав комиссии,
-  права, обязанности членов комиссии
-  порядок принятия решения о предоставлении субсидии.

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 выявлены возможные риски для социально



ориентированных некоммерческих организаций, препятствующие достижению 
целей правового регулирования. Уполномоченный рекомендует доработать 
проект.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


