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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4
об экспертизе действующего
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. № 253 от 01.06.2021 г.

Главе Администрации
Новгородского муниципального
района
О.И. Шахову

Уважаемый Олег Игоревич!
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 29.10.2015 г., в ходе публичных консультаций
ознакомился с действующим постановлением Администрации Новгородского
муниципального района
от 07.04.2020 № 134 «Об утверждении Порядка
предоставления юридическим лицам субсидий из бюджета Новгородского
муниципального района (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и
восстановления платежеспособности» (далее по тексту Порядок).
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и устанавливает условия
предоставления субсидий из бюджета Новгородского муниципального района на
оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и
восстановления платежеспособности юридических лиц (за исключением
муниципальных учреждений), учредителями которых является Новгородский
муниципальный район.
1.
В соответствии с 4.1. Порядка, юридическое лицо несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством за несоблюдение требований
настоящего порядка и Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе за
недостоверность представляемых в целях получения субсидии документов
(сведений).
Уполномоченный
рекомендует
включить в
Порядок требования к
представляемым документам.
Так, например, установить, что документы на предоставление субсидии не
должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов по тексту, а также
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иметь повреждения бумаги, которые не позволяют читать текст и определить его
полное или частичное смысловое содержание. Также предусмотреть, что копии
всех документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью лица,
ответственного за заверение.
2. Согласно п. 2.12. Порядка, в случае принятия решения об отказе
юридическому лицу в предоставлении субсидии, Комитет готовит проект письма
Администрации в адрес юридического лица с указанием в нем причин отказа.
Уполномоченный обращает внимание на то, что в Порядке срок направления
решения об отказе юридическому лицу в предоставлении субсидии не
установлен.
В Порядке следует предусмотреть срок направления письма или уведомления
юридического лица каким либо иным способом о принятом решении об
отказе в предоставлении субсидии.
3. Согласно п. 2.3.1 Порядка, для получения субсидии юридическое лицо
представляет в Администрацию заявку на получение субсидии, составленную в
произвольной форме, подписанную руководителем и заверенную печатью, в
которой должны быть указаны направления расходов, на которые необходимо
предоставить субсидию, и их размер.
В целях упрощения для юридических лиц процедуры подачи документов
на получение субсидий из бюджета Новгородского муниципального на оказание
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности, Уполномоченный рекомендует разработать форму бланка
заявки на получение субсидии, с указанием размера субсидии, целей ее
использования и др.
Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия
действующих нормативных правовых актов, является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению.
Экспертиза
действующих
актов,
затрагивающих
вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в
действующем нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской
деятельности.
Уполномоченный рекомендует внести в действующий муниципальный
нормативный правовой акт соответствующие изменения.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области
Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87
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