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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 136 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю комитета 
экономики и управления 
муниципальным имуществом 
Администрации Хвойнинского 
муниципального района 
Д.А. Загуляевой

Уважаемая Диана Анатольевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Администрации Хвойнинского муниципального района «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Хвойнинском муниципальном округе на 2021-2023 годы».

Разработчик в пояснительной записке к проекту указал, что проект 
постановления Администрации Хвойнинского муниципального района «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021 -2023 
годы» (далее — проект), разработан с целью увеличения вклада малого и 
среднего предпринимательства в экономику и социальную сферу Хвойнинского 
муниципального округа, путем создания благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Хвойнинского муниципального округа.

Основанием для разработки проекта является: ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Перечень муниципальных 
программ Хвойнинского муниципального округа, утвержденным 
распоряжением Администрации Хвойнинского муниципального района от 
20.08.2020 № 227-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Хвойнинского муниципального округа».

Великий Новгород
Исх. № 6SS от 17.11.2020 г.
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Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 1 Областного закона Новгородской области от 

28.03.2016 № 947-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов, проекты муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Великий Новгород, а также муниципальных 
округов и муниципальных районов Новгородской области, включенных в 
перечни, прилагаемые к настоящему областному закону, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
городского округа Великий Новгород, а также муниципальных округов и 
муниципальных районов Новгородской области, включенных в перечни, 
прилагаемые к настоящему областному закону, за исключением проектов 
нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

Проект постановления Администрации Хвойнинского муниципального 
района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Хвойнинском муниципальном округе на 2021- 
2023 годы» затрагивает исключительно бюджетные правоотношения, имеет 
плановый «прогнозный» характер, рассчитанный на долгосрочный период 
(2021-2023 годы), не вводит дополнительных ограничений и не устанавливает 
для субъектов предпринимательской деятельности дополнительные 
обязанности, запреты и ограничения.

В связи с изложенным, проект данного муниципального нормативного 
правового акта не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


