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Уважаемый Денис Леонидович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) рассмотрел 
проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
порядка предоставления в 2021 году субсидий государственным 
микрофинансовым организациям на докапитализацию для предоставления 
займов физическим лицам, применяющим «Налог на профессиональный 
доход» (далее по тексту-Проект).

Как указывает разработчик в пояснительной записке, основаниями для 
подготовки и принятия проекта являются: Федеральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 
областной закон от 07.02.2008 № 245-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новгородской области»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №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».
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Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.

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 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.
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