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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №47 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. от 05.04.2021 г. транспорта и дорожного

хозяйства Новгородской области 
А.С. Мирону

Уважаемый Артем 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 
предоставления в 2021 -2023 годах субсидий организациям железнодорожного 
транспорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
предоставления отдельным категориям граждан бесплатного или со скидкой в 
размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в связи с принятием областного бюджета на очередной период, а 
также в связи с продлением срока действия государственной программы 
Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и 
навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2023 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
28.10.2013 №324.

Разработчик также указал, что действующий порядок предоставления 
субсидий организациям железнодорожного транспорта необходимо привести в 
соответствие постановлению 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 утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».
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Уполномоченный, ознакомившись с представленным проектом 
постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2021 -2023 годах субсидий организациям
железнодорожного транспорта (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в результате предоставления отдельным категориям граждан 
бесплатного или со скидкой в размере 50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения», поддерживает его 
принятие.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


