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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства труда и
Исх. № yj  от 03.03.2021 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 постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка 
формирования государственных социальных заказов на оказание 
государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Новгородской области, формы отчета об 
исполнении государственного социального заказа на оказание государственных 
услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Новгородской области» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в соответствии с частью 3 статьи 6 и частью 5 статьи 7 
Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее Федеральный закон).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
7 октября 2020 года № 2579-р Новгородская область вошла в число субъектов 
Российской Федерации, в которых вступил в силу вышеуказанный 
Федеральный закон.

Разработчик указал, что проект определяет:
правила формирования и утверждения государственных социальных 

заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Новгородской области;

органы власти, уполномоченные на формирование социальных заказов; 
форму и структуру социального заказа;

правила выбора способа (способов) определения исполнителя 
государственных услуг в социальной сфере из числа способов, установленных 
частью 3 статьи 7 Федерального закона; правила внесения изменений в 
социальные заказы;
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правила осуществления уполномоченным органом контроля за оказанием 
государственных услуг в социальной сфере.

Разработчик указал, что в связи с тем, что на территории Новгородской 
области уполномоченные органы являются одновременно органами, 
уполномоченными на формирование социального заказа, проектом не 
устанавливаются правила взаимодействия уполномоченных органов и органов 
власти, уполномоченных на формирование социальных заказов, а также право 
уполномоченных органов передать полномочия по отбору исполнителей услуг 
и заключению соглашений в целях исполнения социальных заказов или 
полномочие по заключению соглашений в целях исполнения социальных 
заказов органам власти, уполномоченным на формирование социальных 
заказов.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает 
следующее.

1. Согласно п. 7 проекта, социальный заказ формируется по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку в процессе формирования 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 
срок, соответствующий установленному в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сроку (предельному сроку) оказания
государственной услуги в социальной сфере, в соответствии со следующей 
структурой.

Согласно п. 7.1. проекта, общие сведения о социальном заказе в 
очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пределами 
планового периода, приведенные в разделе 1 приложения к настоящему 
Порядку.

Согласно п. 7.2. проекта, сведения об объеме оказания государственной 
услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) в очередном 
финансовом году и плановом периоде, а также за пределами планового 
периода, приведенные в разделе II приложения к настоящему Порядку.

Согласно п. 7.3. проекта, сведения о показателях, характеризующих 
качество оказания государственной услуги в социальной сфере 
(государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу), в очередном финансовом году и плановом периоде, а 
также за пределами планового периода, приведенные в разделе III приложения 
к настоящему Порядку.

Пунктом 8 проекта предусмотрено, что подразделы 2-4 раздела I и 
подразделы 2-4 раздела II приложения к настоящему Порядку формируются с 
учетом срока (предельного срока) оказания государственной услуги в 
социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих 
укрупненную государственную услугу), установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Однако, на интернет-портале для публичного обсуждения проектов, 
приложение к Порядку формирования государственных социальных заказов на 
оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Новгородской области, не 
размещено.
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Ознакомиться с формой государственного социального заказа, который 
должен являться приложением к настоящему Порядку, не представляется 
возможным.

2. Уполномоченный обращает внимание на то, что проектом 
утверждается форма отчета об исполнении государственного социального 
заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Новгородской области.

Согласно п. 17 проекта, уполномоченный орган в соответствии с формой 
отчета об исполнении государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Новгородской области, формирует отчет 
об исполнении социального заказа в отчетном финансовом году в течение 14 
дней со дня предоставления исполнителями услуг отчетов об исполнении 
соглашений, предусмотренных ч. 6 ст.9 Федерального закона, и сведений о 
достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем оказания 
государственной услуги в социальной сфере, включенных в отчеты о
выполнении государственного задания государственных областных 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 
уполномоченные органы.

Однако, форма отчета об исполнении государственного социального 
заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Новгородской области, к
проекту НПА на интернет-портале для публичного обсуждения проектов, не 
размещена.

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 выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.
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Уполномоченный рекомендует разработчику дополнить проект НПА 
формой социального заказа и формой отчета об исполнении государственного 
социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


