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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №134 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № в/3 от 27.10.2020 г. промышленности и торговли

Новгородской области 
И.С. Маленко

Уважаемый Илья Сергеевич!

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 
использования и продвижения региональных, муниципальных, 
территориальных брендов на территории Новгородской области и других 
субъектов Российской Федерации» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
постановления разработан с целью продвижения брендов Новгородской 
области и развития туризма, для стимулирования новгородских предприятий, в 
том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, производства 
качественной продукции (товара) и создание условий для обеспечения 
добровольной сертификации продукции и реализацию других мероприятий, 
предусматривающих повышение конкурентоспособности товаров.

С февраля 2010 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 об отмене обязательной 
сертификации, в том числе и на большинство видов продукции 
агропромышленного комплекса. Этим же постановлением утверждён 
подлежащий обязательной сертификации единый перечень продукции, 
подтверждение качества которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии. Это внесло некоторые сложности в понимание потребителем, 
что такое декларация о соответствии и чему должно соответствовать качество 
приобретаемого им товара. По привычке покупатели продолжают спрашивать 
сертификат. Особую важность сертификация приобретает при снабжении 
детских учреждений, образовательных учреждений, медицинских учреждений 
и других структур социальной значимости.

В этой связи становится ещё актуальней возможность предприятий 
предложить торговле заверенные копии сертификатов добровольной 
сертификации. Систем добровольных сертификаций, участники которых 
являются многие перерабатывающие предприятия Новгородской области,
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существует достаточно, и рамки требований этих систем не менее строги, чем 
при обязательной сертификации. Представители таких систем: «ГОСТ Р», 
«ISO», «DQS», «IQNet» и т.д.

Бренды Новгородской области способствуют продвижению продукции 
(товара) на внутренних и внешних рынках и создают имидж гаранта высокого 
качества продукции новгородских производителей.

Исключительное права на использование региональных, муниципальных, 
территориальных брендов Новгородской области будут передаваться 
уполномоченными органами только сертифицированным товарам, работам и 
услугам добросовестных хозяйствующих субъектов.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает его 
принятие.

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 в 

отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
не выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового 
регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


