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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород
Исх. № от 10.02.2020 г.

Министру министерства 
Инвестиционной политики 
Новгородской области 
Д.Л. Носачеву

Уважаемый Денис Леонидович!

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 принятия 
решения о заключении концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает Новгородская область» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

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 года № 43 
внесены изменения в приказ 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».

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;

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2

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, в том числе по 
следующему критерию: наличие порядка принятия решения о заключении 
концессионного соглашения в субъекте Российской Федерации.

В связи с изложенным проектом предлагается утвердить порядок принятия 
решения о заключении концессионного соглашения в Новгородской области.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. В п. 3 проекта разработчиком указаны такие отраслевые органы,

как: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новгородской области.

Уполномоченный обращает внимание на то, что среди органов 
исполнительной власти Новгородской области имеются:

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 
Новгородской области,

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса Новгородской области.

Уполномоченный рекомендует разработчику внести в проект 
соответствующие корректировки.

2. В соответствии с п. 4.1. ст. 37 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115- 
ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионное соглашение может быть 
заключено по инициативе лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 5 
настоящего Федерального закона и отвечающих требованиям, 
предусмотренным частью 4.11 настоящей статьи, в порядке, установленном 
частями 4.2 - 4.10 и 4.12 настоящей статьи.

Проект не содержит конкретного перечня лиц, которые могут выступить 
инициатором заключения концессионного соглашения.

3. В проекте не указаны требования, предъявляемые к лицам,
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, а также 
иным лица, подающим заявки на заключение концессионного соглашения. К 
таким требованиям Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» отнесено:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, 
подающего заявку на заключение концессионного соглашения) или о 
прекращении физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на 
заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения 
концессионного соглашения;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
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Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти 
процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

4. Согласно п. 7 проекта, инициатор заключения концессионного 
соглашения направляет в отраслевой орган предложение о заключении 
концессионного соглашения по форме, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 31 марта 2015 года № 300, с приложением проекта 
концессионного соглашения, включающего существенные условия, 
установленные статьей 10 Федерального закона.

Вместе с тем Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» (п 4.3. ст. 37) установлены требования к 
содержанию предложения о заключении концессионного соглашения.

Так, в предложении о заключении концессионного соглашения, лицо 
указывает сведения о соответствии этого лица установленным требованиям, а 
также сведения, подтверждающие соответствие его инициативы программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, государственным программам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за 
исключением случаев, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем.

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 актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, 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,
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-  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 доработать проект НПА.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

ав предпринимателей 
Зовгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


