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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 137 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю комитета экономики 
Администрации Боровичского 
муниципального района 
Н.И. Завражневой

Уважаемая Наталья Игоревна!

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 Боровичского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Боровичского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 14.12.2016 г., в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Боровичского муниципального района «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства на 
территории монопрофильного муниципального образования городское 
поселение город Боровичи».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в связи с 
тем, что в 2020 году с 30 марта были введены ограничения, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции, субъекты малого и среднего 
предпринимательства - социальные предприятия не работали, и не смогли в 
полном объеме осуществить расходы на развитие социально ориентированной 
деятельности, проектом предлагается установить дополнительный срок для 
подачи документов на предоставление субсидии. Также внесены дополнения в 
состав затрат, которые компенсируются за счет предоставления субсидии.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает внесение 
изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства на территории монопрофильного муниципального 
образования городское поселение город Боровичи.
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Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный поддерживает принятие данного муниципального 
нормативного правового акта.

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

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87


