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Уважаемый Руслан Владимирович!

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 определения начальной цены торгов (конкурса или 
аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории в 
случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
Правительством Новгородской области или главой местной администрации 
муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Новгородской области».

Разработчиком представлена пояснительная записка, согласно которой 
проект разработан в целях реализации положений части 5 статьи 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В пояснительной записки к проекту разработчик указал, что проектом 
предлагается устанавливать начальную цену торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории в размере равном годовой 
арендной плате за земельный участок (земельные участки), которая свою 
очередь, при принятии решения о проведении торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории, определяется в размере 
полутора процентов кадастровой стоимости земельного участка (земельных 
участков).

Разработчик также указал, что в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2

Новгородской области от 28 июня 2016 г. № 222, проектом постановления не 
устанавливаются новые или не изменяются ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Новгородской области обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 
устанавливается, не изменяется или не отменяется ранее установленная 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новгородской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Ознакомившись с представленным проектом, пояснительной запиской к 
нему, Уполномоченный отмечает следующее.

На Интернет-портале раскрытия информации о разработке органами 
исполнительной власти проектов нормативно правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения (http://regulation.novreg.ru/proiects#npa=l 1338) 
размещена информация министерством строительства, архитектуры и 
имущественных отношений Новгородской области о формировании идеи 
(концепции) предлагаемого правового регулирования.

Вместе с тем, разработчик на портале разместил:
пояснительную записку,
проект постановления Правительства Новгородской области «Об 

утверждении Порядка определения начальной цены торгов (конкурса или 
аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории в 
случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
Правительством Новгородской области или главой местной администрации 
муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Новгородской области».

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Новгородской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Новгородской области, 
утвержденного Постановлением Правительства Новгородской области от 
28.06.2016 № 222, разработчик размещает на официальном интернет-портале 
уведомление по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, в 
котором представляет сравнительный анализ возможных вариантов решения 
выявленной проблемы и указывает ожидаемый результат предлагаемого 
правового регулирования.

С уведомлением разработчик размещает на официальном интернет- 
портале материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого 
правового регулирования, а также перечень вопросов для участников 
публичных консультаций о разработке предлагаемого правового регулирования 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В связи с тем, что в настоящее время проводятся публичные 
консультации с заинтересованными лицами в целях уточнения содержания 
данной проблемы, определения возможных вариантов ее решения, уточнения 
состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи с 
его введением, а также в целях получения замечаний и предложений о других
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возможных вариантах решения указанной проблемы, разработчик должен был 
разместить исключительно Уведомление по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Порядку.

Однако на стадии обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирование разработчик разместил пояснительную записку и 
проект нормативного правового акта, в то время как Уведомление по форме 
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку отсутствует.

Уполномоченный обращает внимание разработчика на необходимость 
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствие с 
Постановлением Правительства Новгородской области от 28.06.2016 № 222 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области».

Относительно идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 
Уполномоченный отмечает, что в соответствии с частью 5 статьи 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если решение о 
комплексном развитии территории принято Правительством РФ, начальная 
цена торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории 
определяется в порядке, установленном Правительством РФ. В случае, если 
решение о комплексном развитии территории принято высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или главой местной администрации, указанная начальная цена 
определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

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

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


