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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8 
об экспертизе действующего  

муниципального нормативного правового акта 
 

Великий Новгород 

Исх. № 235 от 06.05.2020 г. 

 

Председателю комитета 

экономики и управления 

муниципальным имуществом  

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

Д.А. Загуляевой  
 
 

Уважаемая Диана Анатольевна! 
 

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 Хвойнинского муниципального района, и 

экспертизы нормативных правовых актов Хвойнинского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., рассмотрел действующее 

постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 

20.11.2018 №899 «Об утверждении Положения о муниципально-частном 

партнерстве в Хвойнинском муниципальном районе» (далее по тексту 

муниципальный нормативный правовой акт, Порядок).  

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом, Уполномоченный отмечает следующее. 

1. Статьей 9 Порядка, установлен порядок заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве. 

Так, в соответствии с п. 9.1. Порядка, предложения от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, объединений 

юридических лиц о муниципально – частном партнерстве направляются в 

Администрацию Хвойнинского муниципального района. 

При рассмотрении предложения о реализации проекта целесообразно 

расширить права публичного партнера.  

Так, например, установить, что публичный партнер вправе: 

запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы,  

проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с 

инициатором проекта.  
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При этом переговоры должны быть проведены в пределах срока 

рассмотрения предложения о реализации проекта.  

Итоги переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены), 

включающих принятие решения об изменении содержания предложения о 

реализации проекта, должны быть оформлены протоколом, который должен 

быть подписан публичным партнером и инициатором проекта и составлен в 

двух экземплярах.  

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, является 

выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению.  

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным 

выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности.  

Уполномоченный рекомендует внести необходимые дополнения в 

муниципальный нормативный правовой акт.  

 
 
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна,  
73- 13- 87 


