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В.Ю. Сотниковой

Уважаемая Вилена Юрьевна!

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 04.05.2018 № 196» (далее по тексту 
проект Порядка).

Разработчиком проекта выступило министерство культуры Новгородской 
области.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в связи с приведением утвержденного данным постановлением 
Порядка предоставления в 2019-2020 годах субсидий организациям 
кинематографии на возмещение части затрат в связи с производством 
национального фильма (части национального фильма) на территории 
Новгородской области в соответствие с Постановлением 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».

Разработчик также указал, что в проекте Порядка исключаются 
ограничения сроков предоставления данной субсидии.

Ознакомившись с проектом Порядка, Уполномоченный отмечает 
следующее.

Согласно п. 30 проекта Порядка, министерство и органы государственного 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством и 
(или) уполномоченными органами государственного финансового контроля, 
факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет:

на основании требования министерства - не позднее десятого рабочего дня 
со дня получения его получателем субсидии;

на основании представления и (или) предписания органа государственного 
финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной форме 
направляется министерством получателю субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня выявления нарушения министерством.

Получатель субсидии вправе обжаловать требование министерства, 
представление и (или) предписание органа государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный предлагает конкретизировать положения проекта 
Порядка о возврате субсидии.

Целесообразно указать основания для возврата субсидии в областной 
бюджет Новгородской области.

В частности, к таким основаниям можно отнести:
1) нарушение получателем субсидий условий, установленных при

предоставлении субсидий, выявленное по результатам проверок, проведенных 
министерством культуры Новгородской области или уполномоченным 
органом государственного финансового контроля;

2) установление факта представления ложных либо намеренно искаженных 
сведений.

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 Новгородской актов», 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 избыточные 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 выявлены возможные риски для субъектов
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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


