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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 174 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении концепции проекта 
нормативного правового акта области

Великий Новгород Министерство сельского
Исх. № 447 от 01.10.2021 г. хозяйства Новгородской области

Е.В. Покровской

Уважаемая Елена Витальевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с уведомлением о проведении 
публичных консультаций по разработке проекта нормативного правового акта 
- проекта Постановление Правительства Новгородской области «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2022 - 2024 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, организациям по 
переработке сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на 
обучение кадров агропромышленного комплекса по программам 
магистратуры» (далее по тексту - проект).

В соответствии с п. 2.1. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Новгородской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Новгородской области от 
28.06.2016 № 222, в целях проведения качественного анализа альтернативных 
вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере 
общественных отношений, разработчик проводит публичные консультации с 
заинтересованными лицами в целях уточнения содержания данной проблемы, 
определения возможных вариантов ее решения, уточнения состава 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи
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с его введением, а также в целях получения замечаний и предложений о 
других возможных вариантах решения указанной проблемы

В уведомлении о разработке проекта разработчик указал, что 
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 
области вытекает из Постановления Правительства Новгородской области от 
18.06.2019 N 222 «О государственной программе Новгородской области 
«Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы».

Целью предлагаемого правового регулирования является возмещение 
части затрат на обучение кадров агропромышленного комплекса по 
программам магистратуры.

Ожидаемым результатом предлагаемого правового регулирования 
является количество работников получателей субсидии, проходящих либо 
прошедших образовательные программы магистратуры, соответствующие 
приоритетным направлениям развития сельскохозяйственного производства и 
агропромышленного комплекса Новгородской области, по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года.

Ознакомившись с концепцией предлагаемого правового регулирования, 
Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного нормативного 
правового акта.
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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Исполнитель: ИП Никитина Н.В.
По Государственному контракту № 07/2021 от 20.09.2021г.


