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Уважаемый Виктор Евгеньевич!

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
предоставления в 2021-2026 годах субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Новгородской области» (далее проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в целях 
получения дополнительного финансирования за счет гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества подготовлен проект в соответствии с 
Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной 
основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в 
субъектах Российской Федерации в 2021 году, утвержденным приказом Фонда 
президентских грантов от 14 января 2021 года № 3 и внедрением электронной 
платформы конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: Ьйр://гранты53.мояроссия.рф.

Разработчик также указал, что формулировки предлагаемых конкурсных 
направлений соответствуют видам деятельности, определенными частью 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» как виды деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым органами 
государственной власти может быть оказана поддержка.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает, что проект 
соответствует требованиям к нормативным правовым актам, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
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утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

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 возможные риски для 
некоммерческих организаций в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового 
регулирования.

Уполномоченный поддерживает проект данного нормативного правового
акта.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


