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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7 
Об оценки регулирующего воздействия 

в отношении разработки концепции 
проекта нормативного правового акта области

Министру министерства 
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 формированием идеи (концепции) 
разработки проекта Постановления Правительства Новгородской области «Об 
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти Новгородской области при разработке и рассмотрении 
проектов государственно-частного партнерства».

В уведомлении о разработке предлагаемого правового регулирования 
разработчик указал, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 15 мая 2014 года № 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», 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;
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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.

В связи с изложенным, разработчик предлагает утвердить порядок 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Новгородской области на этапе разработки и рассмотрения проектов 
государственно-частного партнерства.

Ознакомившись с идей (концепцией) * предлагаемого правового 
регулирования Уполномоченный полагает, что проблема может быть решена 
разработкой проекта Постановления Правительства Новгородской области 
«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти Новгородской области при разработке и рассмотрении 
проектов государственно-частного партнерства».

Рассмотрев идею (концепцию) предлагаемого правового регулирования, 
Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


