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Уважаемая Ирина Юрьевна!

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 Порядков 
предоставления субсидий в 2020 -  2024 годах на возмещение недополученных 
доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги и (или) коммунальные ресурсы по тарифам для 
населения».

Разработчиком проекта выступило в ГОКУ «Региональный центр 
энергосбережения и нормативов Новгородской области».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса Новгородской области в целях приведения в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 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 утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее.
Постановлением Правительства Новгородской области от 12.02.2020 № 33 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий в 2020 - 2024 годах на 
возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги и (или) 
коммунальные ресурсы по тарифам для населения» утверждены:

Порядок предоставления субсидий в 2020 - 2024 годах на возмещение 
недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям,
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предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения,

Порядок предоставления субсидий в 2020 - 2024 годах на возмещение 
недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения.

1. По проекту Порядка предоставления субсидий в 2020 - 2024 годах 
на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного 
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для 
населения (далее проект) необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 6 проекта, в целях предоставления субсидии
министерство ежегодно проводит отбор путем запроса предложений на 
основании заявок организаций об участии в отборе при предоставлении 
субсидии.

Однако, проект регламентируют предоставление субсидий в 2020 - 
2024 годах на возмещение недополученных доходов организациям и 
индивидуальным предпринимателям.

В связи с этим Уполномоченный рекомендует дополнить пункт 6 
проекта, включив в него индивидуальных предпринимателей.

2. Согласно абзацам 1 и 2 пункта 9 проекта, для участия в отборе 
организация предоставляет в учреждение заявку об участии в отборе по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 
учреждении заявки об участии в отборе принимает решение об определении 
организаций (организации) победителями (ем) отбора или об отклонении 
заявки об участии в отборе, которое оформляется приказом.

Однако, по своей сути, порядок отбора, состав участников, 
рассматривающих заявки при проведении отбора, проектом не определен.

Уполномоченный рекомендует разработчику устранить данную 
правовую коллизию.

3. Уполномоченный также рекомендует указать в проекте, что за 
нецелевое использование субсидий ресурсоснабжающие организации несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичные замечания и предложения имеются у Уполномоченного и к 
Порядку предоставления субсидий в 2020 - 2024 годах на возмещение 
недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего 
водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения.

1. Согласно пункту 6 проекта, в целях предоставления субсидии 
министерство ежегодно проводит отбор путем запроса предложений на 
основании заявок организаций об участии в отборе при предоставлении 
субсидии.

Однако, проект регламентируют предоставление субсидий в 2020 - 
2024 годах на возмещение недополученных доходов организациям и 
индивидуальным предпринимателям.
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В связи с этим Уполномоченный рекомендует дополнить пункт 6 
проекта, включив в него индивидуальных предпринимателей.

2. Согласно абзацам 1 и 2 пункта 9 проекта, для участия в отборе 
организация предоставляет в учреждение заявку об участии в отборе по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в 
учреждении заявки об участии в отборе принимает решение об определении 
организаций (организации) победителями (ем) отбора или об отклонении 
заявки об участии в отборе, которое оформляется приказом.

При этом порядок отбора, состав участников, рассматривающих заявки 
при проведении отбора, проектом не определены.

Уполномоченный рекомендует разработчику устранить данную 
правовую коллизию.

3. Уполномоченный также рекомендует указать в проекте, что за 
нецелевое использование субсидий ресурсоснабжающие организации несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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 избыточные 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 деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику рассмотреть представленные 
замечания и внести соответствующие изменения в проект нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87

Ю.В. Михайлов


