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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №80 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. от .#  .06.2021 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 субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на 
территории Новгородской области, в целях финансового обеспечения затрат на 
погашение кредиторской задолженности».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным
электрическим транспортом по регулируемым тарифам на территории 
Новгородской области, в целях финансового обеспечения затрат на погашение 
кредиторской задолженности» подготовлен в связи с необходимостью оказания 
содействия финансовой устойчивости и стабильности бесперебойного
функционирования перевозчиков, осуществляющих по заключенным 
государственным контрактам регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования и (или) наземным
электрическим транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в 
городском сообщении Новгородской области.

Получатели субсидии осуществляют содействие в реализации 
государственной политики в сфере организации транспортного обслуживания 
на территории Новгородской области, повышают эффективность управления 
движением транспортных средств и уровень безопасности перевозок
пассажиров автомобильным транспортом и (или) городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования на территории Новгородской
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области, обеспечивают общественные потребности населения в регулярных 
перевозках городским транспортом на территории Новгородской области.

Проект предполагает предоставление субсидий перевозчикам в целях 
погашения кредиторской задолженности по выплате фактически начисленной 
заработной платы работникам.

Уполномоченный, ознакомившись с представленным проектом
постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
(или) городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам на территории Новгородской области, в целях финансового
обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности»,
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 Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


