
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005, тел. (816+2) 73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13 
об оценки регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 11.02.2019 г. инвестиционной политики

Новгородской области 
В.А. Куимову

Уважаемый Владимир Алексеевич!

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 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Новгородской области при разработке и рассмотрении проектов
государственно-частного партнерства».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что предлагаемый 
проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Новгородской области при разработке и рассмотрении проектов
государственно-частного партнерства» (далее проект) подготовлен в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Проект направлен на развитие в Новгородской области
институциональной среды и нормативно-правового обеспечения в сфере 
государственно-частного партнерства.

Приказом Минэкономразвития России от 4 февраля 2016 г. № 43 внесены 
изменения в приказ Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. № 266 «Об 
утверждении методики расчета значений показателей оценки эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, в 
отношении которых Минэкономразвития России является федеральным 
органом исполнительной власти, ответственным за предоставление 
информации о достигнутых значениях показателей».
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В соответствии с указанным приказом значение показателя «Уровень 
развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской 
Федерации» в настоящее время определяется на основе оценки значений 
составляющих его факторов:

развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в 
сфере государственно-частного партнерства;

нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного 
партнерства в субъекте Российской Федерации;

опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в 
субъекте Российской Федерации.

В свою очередь расчет значения фактора «Нормативно-правовое 
обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъекте 
Российской Федерации» производится на основе оценок по следующей 
совокупности критериев:

наличие порядка межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения проектов 
государственно-частного партнерства;

наличие порядка принятия решения о реализации проекта государственно
частного партнерства, заключения концессионного соглашения в субъекте 
Российской Федерации;

наличие порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении 
контроля, надзора мониторинга и ведения реестра проектов государственно
частного партнерства;

наличие правил принятия решений о заключении соглашений о 
государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

соответствие нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации 
в сфере государственно-частного партнерства, в том числе концессионных 
соглашений, нормам федерального законодательства.

Рассмотрев проект нормативного правового акта, Уполномоченный 
обращает внимание разработчика на следующее.

1. Согласно п. 3 Проекта, участие Новгородской области в 
концессионных соглашениях регулируется Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также 
постановлениями Правительства Российской Федерации, которыми 
утверждены типовые концессионные соглашениям в отношении отдельных 
объектов концессионных соглашений.

Для урегулирования отношения в сфере взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Новгородской области при разработке и 
рассмотрении инвестиционных проектов в целях заключения концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает Новгородская область, а 
также при принятии решений о заключении концессионных соглашений, по 
которым Новгородская область выступает концедентом или участвует в 
качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения необходимо 
разработать Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Новгородской области при разработке и
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рассмотрении инвестиционных проектов в целях заключения концессионных 
соглашений, а также при принятии решений о заключении концессионных 
соглашений.

2. В соответствии с п. 4 Проекта, в случае если инициатором проекта 
государственно-частного партнерства является Новгородская область, от имени 
которой выступает орган исполнительной власти Новгородской области, 
осуществляющий функции по координации и регулированию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах государственного 
управления) (далее - отраслевой орган), отраслевой орган за счет и в 
пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий 
финансовый год и плановый период, обеспечивает разработку предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства в соответствии с 
требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона № 224- 
ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 
года № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о 
реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства» и направляет такое предложение на 
рассмотрение в министерство инвестиционной политики Новгородской 
области.

Уполномоченный предлагает в проекте установить конкретный перечень 
органов исполнительной власти области, осуществляющих полномочия 
публичного партнера от имени Новгородской области при подготовки, 
рассмотрении и реализации проектов государственно-частного партнерства 
в соответствии со своими сферами деятельности и компетентности.

Утверждение в проекте конкретного перечня органов исполнительной 
власти области, осуществляющих полномочия публичного партнера от 
имени Новгородской области позволит юридическому лицу (инициатору 
проекта) не только правильно определиться с отраслевым органом, который 
будет рассматривать предложения о реализации проекта, но и упростит тем 
самым саму процедуру обращения.

3. Уполномоченный также предлагает в проекте урегулировать вопросы 
межведомственного взаимодействия при осуществлении мониторинга 
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, а также 
включить процедуру ведения реестра соглашений о государственно-частном 
партнерстве.

4. 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 Новгородской актов», Уполномоченный отмечает, что 
в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего воздействия проектов 
актов осуществляется в целях выявления в проекте акта положений, 
влекущих:
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—  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 выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует проработать внесенные предложения в 
проект нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

ав предпринимателей 
Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


