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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №43 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области
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Исх. № / / /  от 23.03.2021 г. сельского хозяйства

Новгородской области 
Е.В. Покровской

Уважаемая Елена Витальевна!

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 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на финансовое обеспечение части затрат на прирост производства 
зерновых и зернобобовых культур» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в целях приведения действующей редакции Порядка в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2021 году на реализацию данного направления предусмотрены средства 
федерального и областного бюджетов в размере 28972,8 тыс. рублей.

В связи с прогнозным ростом числа заявителей проектом предусмотрено 
изменение ставок субсидий.

Разработчик также указал, что Порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение части затрат 
на прирост производства зерновых и зернобобовых культур, утвержденный 
постановлением Правительства Новгородской области от 09.04.2020 № 132 
будет приведен 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
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положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в срок не 
позднее 01 июля 2021 года.

Ознакомившись с представленным проектом, пояснительной запиской к 
нему, Уполномоченный поддерживает его принятие.

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 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 Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


