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об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № /33 от 07.04.2021 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 Постановление 
Правительства Новгородской области от 20.05.2020 № 212» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с принятием Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2020 года № 2152 «О внесении изменений в 
приложение № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», соответствии с которым приложение № 6 к государственной 
программе «Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
изложено в новой редакции.

Новая редакция приложения № 6 предусматривает расширение круга 
заявителей (добавляется категория - индивидуальный предприниматель), кроме 
того предусмотрено осуществление деятельности хозяйства не только на 
сельской территории, но и на территории сельской агломерации области.

Также проектом, в соответствии с запросами органов местного 
самоуправления, дополняется перечень направлений деятельности хозяйства: 
производство зерна и льноводство.

Проект предусматривает приведение порядка предоставления гранта в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
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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».

Также проектом постановления уточнены направления расходования 
гранта в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 12.03.2021 № 128.

Проект постановления Правительства Новгородской области подготовлен 
в целях устранения дублирующих положений нормативных правовых актов, 
т.к. аналогичный перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских поселений Новгородской области, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, утвержден по постановлением 
Правительства Новгородской области от 17.05.2017 № 167 «О грантовой 
поддержке малых форм хозяйствования на территории Новгородской области.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87

Ю.В. Михайлов


