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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №40 
об экспертизе действующего 

муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации
Исх. № Ь-В от 01.12.2020 г. Новгородского муниципального

района 
О.И. Шахову

Уважаемый Олег Игоревич!

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 29.10.2015 г., в ходе публичных консультаций 
ознакомился с действующим постановлением Администрации Новгородского 
муниципального района от 22.07.2019 №274 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Новгородского муниципального района от
22.08.2016 №476 «О предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства» и сообщает 
следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 
Новгородском муниципальном районе постановлением Администрации 
Новгородского муниципального района от 22.07.2019 № 274 внесены изменения в 
постановление Администрации Новгородского муниципального района от
22.08.2016 № 476 «О предоставлении субсидий на оказание финансовой
поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства».

Внесенными изменениями в новой редакции утверждены:
Правила предоставления субсидий из бюджета Новгородского

муниципального района на оказание финансовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства,

Перечень приоритетных групп субъектов малого и среднего
предпринимательства,

Порядок определения рейтинга заявок на получение субсидии,
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Положение о работе комиссии по распределению субсидий на оказание 
финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства,

Положение о мониторинге заявленных и достигнутых показателей бизнес- 
планов субъектами малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, для субъектов предпринимательской деятельности разработаны 
следующие формы документов:

заявка на получение субсидии,
согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

его представителем,
структура, оформление и содержание бизнес-плана,
согласие на осуществление обязательных проверок соблюдения порядка, 

целей и условий предоставления субсидии,
отчет о целевом использовании субсидии субъекта малого и среднего 

предпринимательства,
акт исполнения обязательств по целевому использованию субсидии по 

договору,
отчет о реализации бизнес-проекта.
При вышеизложенных обстоятельствах Уполномоченный не находит 

оснований для внесения каких либо дополнений или изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт.

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

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 
действующем нормативном правовом акте Уполномоченным не выявлены 
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
деятельности.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Ю.В. Михайлов


