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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №49 
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проекта муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю комитета финансов
Исх. № / J j f  от 05.04.2021 г. Администрации Новгородского

муниципального района 
С.В. Михайловой

Уважаемая Светлана Васильевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Новгородского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 29 октября 2015 года, в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Новгородского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере спорта и (или) туризма» (далее по 
тексту проект Порядка).

Разработчиком проекта выступил комитет финансов Администрации 
Новгородского муниципального района.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что разработка 
проекта необходима в целях установления правовых основ для оказания 
финансовой поддержки юридическим лицам, оказывающим услуги в сфере 
спорта и (или) туризма на территории Новгородского муниципального 
района.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. В соответствии с пп «д» п. 5 Постановления 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» при определении условий и порядка
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предоставления субсидий в правовом акте указывается размер субсидии и 
(или) порядок расчета размера субсидии с указанием информации, 
обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 
нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из 
результатов предоставления субсидии), и источника ее получения, за 
исключением случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о 
бюджете (решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, главы муниципального образования или местной 
администрации).

В проекте Порядка разработчиком не указан размер субсидии. 
Отсутствует порядок расчета размера субсидии с указанием информации, 
обосновывающей ее размер (формула расчет).

2. Уполномоченный рекомендует указать в проекте Порядка, что 
Администрация имеет право возвратить заявку юридического лица в случае 
представления неполной и (или) недостоверной информации для устранения 
выявленных недостатков. После устранения недостатков юридическое лицо 
вправе повторно направить заявку.

3. Проектом не установлено, когда (в какой срок) Администрация 
направляет юридическому лицу для ознакомления проект Соглашения о 
предоставлении субсидии и какой срок отводится на его подписание.

4. В соответствии с пп «б» п. 7 Постановления 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» требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение включают следующие меры ответственности 
за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:

возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого предоставлены субсидии, в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного, в том числе по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля;

штрафные санкции (при необходимости);
иные меры ответственности, определенные правовым актом (при 

необходимости).
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Уполномоченный рекомендует в разделе 5 проекта Порядка, 
конкретизировать такое понятие, как ответственность за нарушение условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

В частности, в проекте Порядка предусмотреть, что юридическое лицо 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
соблюдение требований настоящего Порядка и Соглашения, в том числе за:

а) достоверность представляемых документов (сведений);
б) целевое использование средств субсидий;
в) соблюдение условий и порядка предоставления субсидий;
г) соблюдение своих обязательств по Соглашению.
Целесообразно также указать, что предоставление субсидий прекращается 

в случаях:
а) прекращения срока действия Соглашения;
б) по соглашению сторон;
в) выявления факта представления юридическим лицом недостоверных 

документов (сведений), перечисленных в настоящем Порядке;
г) выявления факта нецелевого использования субсидий юридическим 

лицом, нарушения условий и (или) порядка предоставления субсидий, своих 
обязательств по Соглашению.

5. Согласно п. 2.4. проекта Порядка, юридическое лицо для участия в 
отборе в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, предоставляет 
в Администрацию района заявку по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

Однако Приложение № 1 к настоящему Порядку не содержит форму 
заявки для юридических лиц для участия в отборе.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

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.

С учетом представленных замечаний Уполномоченный рекомендует 
доработать проект Порядка.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Исп.: Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Ю.В. Михайлов


