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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 86 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Хвойнинского
Исх. № Л  7'С-отel<f .06.2021 г. муниципального округа

С.А. Новоселовой

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Администрации Хвойнинского муниципального округа «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела» (далее по тексту 
проект).

Разработчик в пояснительной записке к проекту указал, что проект 
разработан с целью увеличения вклада малого и среднего предпринимательства 
в экономику и социальную сферу Хвойнинского муниципального округа, путем 
создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Хвойнинского 
муниципального округа.

Основанием для разработки проекта является ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Перечень муниципальных 
программ Хвойнинского муниципального округа, утвержденным 
распоряжением Администрации Хвойнинского муниципального района от 
20.08.2020 № 227-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Хвойнинского муниципального округа».

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее.
1.В соответствии с п. 1.9 проекта, сведения о субсидии размещаются на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о 
бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый 
период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального округа на очередной (текущий) финансовый год и на 
плановый период).
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Уполномоченный рекомендует разработчику включить в проект 
информацию о том, что уполномоченный орган Администрации Хвойнинского 
муниципального округа: размещает объявление о проведении отбора на 
официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устанавливает 
срок для размещения объявления, с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) заявок участниками);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты Уполномоченного органа;

результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора получателей субсидии;

критериев и требований, предъявляемых к участникам и перечень 
документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия 
указанным критериям и требованиям;

порядка подачи заявок участниками и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками;

порядка отзыва заявок участников, порядка возврата заявок участников, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников, 
порядка внесения изменений в заявки участников;

правил рассмотрения и оценки заявок участников;
срока, в течение которого должно быть подписано соглашение о 

предоставлении субсидии.
2. В соответствии с абзацем 7 п. 2.4. проекта, для получения субсидии 

начинающий субъект МСП представляет в комитет экономики и 
управления муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского 
муниципального округа:

- бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры, 
технологии, способы, сроки и особенности реализации бизнес-проекта.

При этом проект не содержит критериев оценки бизнес-проекта 
членами Комиссии.

Уполномоченный рекомендует разработчику ввести критерии оценки 
бизнес-проектов.

3. Уполномоченный также рекомендует пункт 2.9. и пункт 1.10 проекта 
включить в раздел 4 проекта, регулирующий осуществление контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.
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По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует дополнительно проработать внесенные 
предложения.

Уполномоченный обращает внимание разработчика, что постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 (ред. от 30.12.2020) утверждены новые 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующие предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и признаны 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, 
в частности Постановление Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


