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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета по 
инвестиционной политике 
Администрации Крестецкого 
муниципального района 
Я.В. Карвонен

Уважаемая Янна Владимировна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Крестецкого муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Крестецкого муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Администрации 
Крестецкого муниципального района «Об утверждении порядка заключения 
соглашения о социально - экономическом сотрудничестве».

В пояснительной записке разработчик указал, что проект постановления 
Администрации Крестецкого муниципального района «Об утверждении 
порядка заключения соглашения о социально - экономическом сотрудничестве» 
(далее по тексту проект, проект НПА) подготовлен в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Новгородской области от 06.06.2008 №202 «Об утверждении 
Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр местного значения». Проект акта направлен на 
решение вопросов социально-экономического развития Крестецкого 
муниципального района.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный обращает внимание 
разработчика на следующее.

Проект разработан с целью утверждения порядка заключения соглашения 
о социально - экономическом сотрудничестве между недропользователем и 
Администрацией Крестецкого муниципального района.
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Указанный Порядок необходим недропользователю в связи с внесенными 
изменениями в постановление Администрации Новгородской области от 
06.06.2008 №202 «Об утверждении Порядка оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного 
значения», как подтверждение участия недропользователя в социально- 
экономическом развитии территории Крестецкого муниципального района. 
Соглашение будет являться составной частью лицензионного соглашения, 
заключаемого в рамках системы лицензирования пользования участками недр 
местного значения Новгородской области.

Однако проект данного Порядка не предусматривает для субъектов 
предпринимательской (инвестиционной) деятельности право на внесение 
своих предложений при заключении Соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве между недропользователем и Администрацией Крестецкого 
муниципального района.

В проекте разработчик установил безоговорочную обязанность подписать 
соглашение, согласно типовой форме, утвержденной Приложением № 1 к 
Порядку и направить его в Администрацию Крестецкого муниципального 
района (п.2.1, проекта).

Уполномоченный рекомендует включить в проект Порядка право 
субъекта предпринимательской (инвестиционной) деятельности на внесение 
своих предложений по реализации социально-экономического сотрудничества 
с Администрацией Крестецкого муниципального района.

При этом необходимо предусмотреть срок для доработки проектов 
Соглашений в случае поступивших предложений и (или) замечаний от 
субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности.

Кроме того проектом Порядка не предусмотрено осуществление 
мониторинга и контроля за исполнением обязательств, определенных 
Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между
недропользователем и Администрацией Крестецкого муниципального района.

В целях выявления эффективности реализации прав и обязанностей как 
со стороны Администрации Крестецкого муниципального района, так и 
субъекта предпринимательской (инвестиционной) деятельности, необходимо 
проводить мониторинг и осуществлять контроль за исполнением обязательств, 
определенных Соглашением, а при необходимости, принимать меры для 
устранения проблем, препятствующих их выполнению.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление 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 областного бюджета.
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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 просит разработчика учесть вышеизложенные 
замечания и доработать проект НПА.

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна, 
Тел.: 73- 13-87

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области


