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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №83 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Заместителю министра -
Исх. № о т .06.2021 г. директору департамента торговли

и лицензирования министерства 
промышленности и торговли 
Новгородской области 
Е.В. Силиной

Уважаемая Елена Владимировна!

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 08.06.2020 № 253» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение 
социальной дисконтной карты «Забота».

В число категорий внесены: инвалиды без ограничения по возрасту (ранее: 
старше 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин), родители детей - инвалидов, 
матери - одиночки, многодетные семьи, малоимущие граждане, замещающие 
семьи, студенты профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, получающие социальные 
стипендии и завершившие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV.

Численность граждан, дополнительно имеющих право на получение карты, 
составляет:

Наименование категории Численность (чел.)
многодетные семьи 7062
родители детей-инвалидов 2529
матери-одиночки 2518
малоимущие граждане 15163
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инвалиды 11936 (увеличение численности при 
предоставлении дисконтной карты без 
ограничений по возрасту)

замещающие семьи 1400
Студенты, получающие 
соц. стипендию

1750

ИТОГО: 42358 чел.
Разработчик указал, что включение этих категорий потребует 

дополнительной эмиссии карт «Забота», которая будет осуществлена за счет 
средств, предусмотренных на реализацию проекта в областном бюджете на 
2021 год. Дополнительного выделения средств не потребуется.

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 в 

отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
не выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового 
регулирования.

Уполномоченный поддерживает принятие проекта данного нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


