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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 144 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства труда и
Исх. № eU от 01.12.2020 г.. социальной защиты населения

Новгородской области 
С.В. Семеновой

Уважаемая Светлана Викторовна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом Распоряжения 
Правительства Новгородской области «О внесении изменений в подушевые 
нормативы финансирования социальных услуг Новгородской области» (далее 
по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с внесением изменений в Постановление Правительства 
Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 
территории Новгородской области» в части уточнения стандартов 
предоставления социальных услуг.

Проектом предусмотрена корректировка подушевых нормативов 
финансирования отдельных услуг.

Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
осуществлен в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285 с 
учетом трудоемкости и периодичности оказания услуг.

Принятие данного проекта не потребует внесения изменений в 
действующие нормативные правовые акты либо их отмены полностью или 
частично. Иных действующих нормативных правовых актов по данному 
вопросу Правительством Новгородской области не принималось.

При подготовке проекта использовались следующие нормативные 
правовые акты:

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 
1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг»,
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Постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории Новгородской области».

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает принятие проекта данного нормативного правового акта.

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 не выявлены в проекте акта положения, влекущие 
возникновение необоснованных расходов областного бюджета и субъектов 
предпринимательской деятельности, не выявлены и 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


