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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № в от 12.01.2021 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 
формирования и ведения Реестра субъектов народных художественных 
промыслов и субъектов ремесленной деятельности Новгородской области» 
(далее по тексту проект Порядка).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 областного закона от 
24.12.2018 № 357-03 «О региональных, муниципальных, территориальных 
брендах, народных художественных промыслах и ремесленной деятельности».

Проектом Порядка определяются правила формирования и ведения 
Реестра субъектов народных художественных промыслов и субъектов 
ремесленной деятельности Новгородской области (далее Реестр), а также 
форма Реестра.

Разработчик указал, что Реестр позволит создать единую базу организаций 
и мастеров народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 
в целях оказания финансовой, налоговой, имущественной поддержки, 
информационно-консультационной и иной помощи по вопросам, связанным с 
их деятельностью в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Положением о министерстве промышленности и 
торговли Новгородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 458, уполномоченным 
органом на формирование и ведение Реестра определено министерство 
промышленности и торговли Новгородской области.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Пунктом 5 проекта Порядка предусмотрено, какая информация 

включается в Реестр. В частности, для юридического лица предусмотрено 
указание его наименование, ФИО руководителя, почтовый адрес (место 
нахождения) юридического лица.
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Уполномоченный считает необходимым указать для юридических лиц 
ИНН, ОГРН, а для индивидуальных предпринимателей ИНН и ОГРНИП.

Кроме того, целесообразно внести соответствующие изменения и в 
форму Реестра субъектов народных художественных промыслов и субъектов 
ремесленной деятельности Новгородской области, дополнив его для 
юридических лиц данными ИНН, ОГРН, а для индивидуальных 
предпринимателей ИНН И ОГРНИП.

2. В соответствии с п. 6 проекта Порядка, внесение в Реестр 
осуществляется на основании письменного заявления субъекта НХП, 
направляемого в министерство по форме, согласно приложению № 2 к 
Порядку.

Уполномоченный рекомендует указать в проекте Порядка информацию 
о том, в каком виде осуществляется прием документов от субъектов НХП 
(например, в бумажном, электронном), а также куда конкретно нужно 
направлять заявление субъекту НХП (юридический адрес, адрес электронной 
почты).

3. Согласно пп. 2 п. 6 проекта Порядка, к заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

Исходя из содержания данного пункта, разработчик требует от 
юридического лица Выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц и Выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный рекомендует разработку конкретизировать 
наименование документов, которые он желает получить от субъектов НХП.

Кроме того, Уполномоченный обращает внимание, что вышеуказанные 
документы находятся в свободном доступе на сайте ФНС России
https://egrul.nalog.ru/about.html.

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим 
бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о 
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 
электронного документа.

Таким образом, разработчик может самостоятельно истребовать 
вышеуказанную информацию, не возлагая на субъектов НХП 
дополнительные обязанности.

4. Согласно пп. 4 п. 6 проекта Порядка, к заявлению прилагаются данные 
федерального государственного статистического наблюдения за 
предыдущий год, подтверждающие, что в объеме отгруженных (подлежащих 
реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров 
собственного производства (работ, услуг, выполненных своими силами) 
изделия народных художественных промыслов или изделия, произведенные 
при осуществлении ремесленной деятельности, составляют не менее 50%.
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Разработчиком не указано, какие конкретно данные федерального 
государственного статистического наблюдения должны быть представлены 
субъектом НХП.

Уполномоченный находит указанное требование избыточным и не 
обоснованным. Поскольку сведения о видах деятельности, которые 
осуществляет субъект НХП (как основные, так и дополнительные), 
содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц или в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный предлагает исключить данное требование и 
руководствоваться сведениями из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

5. Пунктом 7 проекта Порядка установлено, что министерство в течение 
14 календарных дней со дня подачи субъектом НХП заявления 
рассматривает представленные документы и направляет заявителю 
уведомление о внесении либо об отказе внесения сведений о субъекте 
НХП в Реестр.

Уполномоченный считает указанный срок длительным, и предлагает его 
сократить для принятия соответствующего решения.

6. Проект Порядка не предусматривает приостановку рассмотрения 
документов субъектов НХП, например, по причине отсутствия каких-либо 
документов и необходимости их истребования.

7. Проект Порядка не предусматривает конкретных оснований для 
отказа внесения сведений о субъекте НХП в Реестр. Что может повлечь 
необоснованные отказы и нарушить права субъектов НХП.

Кроме того, Уполномоченный обращает внимание на то, что проект 
Порядка формирования и ведения Реестра субъектов народных
художественных промыслов и субъектов ремесленной деятельности
Новгородской области разработан как новый нормативный правовой акт.

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области 
от 28.06.2016 № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области» при проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта акта разработчиком размещается уведомление о разработке 
предлагаемого правового регулирования.

Уведомления о разработке данного предлагаемого правового 
регулирования на сайте http://regulation.novreg.ru не размещалось.

Субъекты предпринимательской деятельности, в том числе субъекты 
НХП, были лишены возможности высказать свою позицию по разработке 
предлагаемого правового регулирования.

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

Уполномоченный считает принятие проекта данного нормативного 
правового акта преждевременным, поскольку проект Порядка требует 
существенной доработки.

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области


