
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: «7» июня 2017 г.
Окончание «21»июня 2017 г.

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Управление инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской 
области

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области при 
подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования:
Неопределенность и отсутствие порядка взаимодействия при разработке и реализации 
проектов государственно-частного партнерства для потенциальных участников проектов.

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года №493-пп «Об 
определении уполномоченных органов исполнительной власти Белгородской области в сфере 
государственно-частного партнерства».

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Регулирование вопросов координации деятельности исполнительных органов власти 
Белгородской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства, 
рассмотрении предложений о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства.

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Утверждение Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области 
при подготовке проектов государственно-частного партнерства, рассмотрении предложений о 
реализации проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации 
проектов государственно-частного партнерства и мониторинге реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве на территории Белгородской области.

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Брынцева Елена Анатольевна
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Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия и государственно-частного 
партнерства управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития 
Белгородской области.
Т е л 32-87-45 Адрес электронной почты: Вгтсеуа(а)4егЪо.ги

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта ] средняя
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия
проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению;_____

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Неопределенность и отсутствие порядка взаимодействия при разработке и реализации 
проектов государственно-частного партнерства для потенциальных участников проектов.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, 
муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает, что субъекты Российской 
Федерации должны привести региональную нормативно-правовую базу по вопросам 
государственно-частного партнёрства в соответствие с нормами федерального закона. 
Неопределенность и отсутствие порядка взаимодействия при разработке и реализации 
проектов государственно-частного партнерства является одной из причин отказа от 
реализации данных проектов на территории области.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
Необходимость совершенствования законодательного регулирования возникла в связи с 
принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления 
Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года №493-пп «Об определении 
уполномоченных органов исполнительной власти Белгородской области в сфере государственно
частного партнерства».

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:
Опыт инвестора в реализации проектов в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
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3.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области.

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах:
В 27-ми субъектах Российской Федерации (32%) прияты нормативные правовые акты, 
регламентирующие Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной 
власти регионов при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства.

4.2. Источники данных:
Официальные сайты органов исполнительной власти Российской Федерации, справочная 
правовая система «Консультант Плюс»,

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области __________________________________

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования
Регулирование вопросов координации 
деятельности исполнительных органов власти 
Белгородской области при подготовке проектов 
государственно-частного партнерства, 
рассмотрении предложений о реализации 
проекта государственно-частного 
партнерства, принятии решений о реализации 
проектов государственно-частного 
партнерства

С момента принятия нормативного акта

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации и Белгородской области:
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года №493-пп «Об 
определении уполномоченных органов исполнительной власти Белгородской области в сфере 
государственно-частного партнерства»;
- методические рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства в 
субъектах Российской Федерации (письмо Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12 августа 2016 года № 24368-ЕЕ/Д13и).

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
отсутствует
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6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных 
с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего порядок межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области при подготовке и 
реализации проектов государственно-частного партнерства.

6.2. Описание иных способов решения проблемы, включая вариант, который 
позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 
регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема, и количественных показателей):
1. Руководствоваться положениями Федерального законодательства в сфере государственно
частном партнерстве -  на федеральном уровне разработано 14 нормативных правовых актов в 
сфере ГЧП, отсутствие четкого порядка действий инвестора при реализации проекта ГЧП в 
области приводит к отказу от реализации данных проектов.
2. Утверждать порядок взаимодействия при каждом конкретном обращении по реализации 
проекта ГЧП -  приведет к дополнительным временным затратам инициатора реализации 
проекта ГЧП.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего порядок межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области при подготовке и 
реализации проектов государственно-частного партнерства снимает проблему 
неопределенности для потенциального инициатора проекта и не приводит к дополнительным 
временным и финансовым затратам.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует__________________________________________________________________

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.3. Источники данных

Группа 1
Организации, которые 
потенциально могут выступить в 
качестве частного партнёра при 
заключении соглашений о ГЧП 
(Количество организаций, учтенных 
в составе регистра хозяйствующих 
субъектов Белгородстата)

Более 37 000 Данные Белгородстата по 
данным государственной 
регистрации
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Группа 2
Органы исполнительной власти и 
государственные органы
Белгородской области, органы 
законодательной инициативы.

30 органов власти области Структура государственных 
органов области

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
государственной власти и органов местного самоуправления области или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации*

8.1. Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2. Порядок 
реализации

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Проектом постановления 
определяются функции органов 
исполнительной власти Белгородской 
области по разработке проектов ГЧП 
и по заключению соглашений о 
государственно-частном партнерстве

Предусмотрен в проекте 
постановления

Потребность в 
дополнительных ресурсах 
отсутствует

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Белгородской области*

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (указываются 

данные из раздела 8 
сводного отчета)

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

консолидированного бюджета 
Белгородской области

9.3. Количест
венная оценка 

расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн рублей

Проектом постановления 
определяются функции 
органов исполнительной 
власти Белгородской области 
по разработке проектов ГЧП 
и по заключению соглашений о 
государственно-частном 
партнерстве

нет нет

9.2. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного 
бюджета Белгородской области: отсутствуют

9.3. Источники данных:
Департамент экономического развития области

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
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изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения*

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых 
преимуществ, обязанностей, 
ограничений или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Группа 1
Организации, которые 
потенциально могут 
выступить в качестве 
частного партнёра при 
заключении соглашений о 
ГЧП

1. Стабильный и доходный бизнес
2. Наиболее быстрое разрешение 
формальностей, благодаря 
сотрудничеству с государством 
(подписание документов)
3. Гарантии инвестору в случае 
расторжения договора со стороны 
государства

не предусмотрен

Группа 2
Органы исполнительной 
власти и государственные 
органы Белгородской 
области, органы 
законодательной 
инициативы.

1. Возможность реализации 
крупномасштабных общественно 
значимых проектов
2. Приобретение надежного 
высококвалифицированного 
исполнителя
3. Привлечение дополнительных 
инвестиций
4. Стабильный и прибыльный бизнес 
после реализации крупного проекта

не предусмотрен

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания 
таких обязанностей и ограничений*

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 

раздела 7 сводного 
отчета)

11.2. Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей и 
ограничений (указываются данные 

из раздела 10 сводного отчета)

11.3. Описание и 
оценка видов 

расходов

Группа 1
Организации, которые 
потенциально могут 
выступить в качестве 
частного партнёра при 
заключении соглашений о 
ГЧП)

отсутствуют расходы не 
предусмотрены
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Группа 2 отсутствуют расходы не
Органы исполнительной предусмотрены
власти и государственные
органы Белгородской
области, органы
законодательной
инициативы.

11.4. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности**:
нет

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов 
контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования

13.1. Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

рисков**

13.3. Методы 
контроля 

эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования* *

13.4. Степень 
контроля 
рисков**

Регулирование рисков не 
несет

вероятность
отсутствует

отсутствует

13.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия**

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирова
ния

14.5.
Источники

финансирова
ния

Размещение информации в 
СМИ о принятии 
постановления 
Правительства области

август 2017 года нет нет
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14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные 
и иные мероприятия:
не предусматривается

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*_____________

15.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из 

раздела 5 сводного отчета)

15.2.
Индикативные

показатели

15.3. Единицы 
измерения 

индикативных 
показателей

15.4. Способы 
расчета 

индикативных 
показателей

Регулирование вопросов 
координации деятельности 
исполнительных органов власти 
Белгородской области при 
подготовке проектов 
государственно-частного 
партнерства, рассмотрении 
предложений о реализации проекта 
государственно-частного 
партнерства, принятии решений о 
реализации проектов 
государственно-частного 
партнерства

Принятый проект 
постановления 
Правительства 
области

Да/нет Дата и номер 
постановления 
Правительства 

Белгородской 
области

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:
Согласно проекту постановления уполномоченный орган исполнительной власти области 
осуществляют ежегодный мониторинг и контроль за реализацией соглашений о 
государственно-частном партнерстве

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): нет

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
ведение реестра соглашений о государственно-частном партнерстве

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходных положений (переходного 
периода), а также эксперимента*

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта: «1» августа 2017 г.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
нет
16.3. Срок (если есть необходимость): отсутствует

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: отсутствует



9

16.5. Цель проведения эксперимента: отсутствует

16.6. Срок проведения эксперимента: отсутствует

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы: отсутствуют

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится эксперимент: отсутствует

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения: отсутствуют

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органа- 
разработчика

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: департамент экономического развития области 
(М(у://м’уууу.бегЪо.ги/о{Нег/ос2епка-гегиИгиуи&'кНе20-уога1е1'з1У1уа-огу/риЫ-копви1{/) и
Инвестиционный портал Белгородской области (Шр://Ье1аогоётуез1сот/ги/-туе5ЩгЛтрас1:- 
аззеззтепЦргосезз/огу-ргоеИоу-попраЛупуЬ-ргауоуук-акЩуЛгуеёотр^те-оЬ-оЬзигМепп-копсерси- 
ргеШа2аетоао-р1'оек!а-ро51апоу1еп1уа-ргауйе151уа-Ъе1тгоё5ко1-оЫа5Р-оЪ-и!уег2Мепп-рогуаёка- 
тегЬуеёота^уегшоао-угащюсЫ зкЛуа-огаапоуЛзрсёпкеИо! -у1азР-Ье1аогос1зко|-оЫазП-рп- 
роёаоЩуке-ьгеаНгасц-ргоекРэу-Л

17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 
акта: 22.05.2017- 26.05.2017

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: БРОО «ЦСИ «Вера», 
Белгородская торгово-промышленная палата, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области.

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
представленные предложения: отдел оценки регулирующего воздействия и государственно
частного партнерства управления инвестиций и инноваций департамента экономического 
развития области

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: отсутствуют

18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют

18.2. Источники данных:
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отсутствуют

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета:

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и 
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: департамент экономического развития области 
(Ьар://\А/\л/\л/.с1егЬо.ги/о1:Нег/ос2епка-гес1иНгиуи5НЬеао-уогс1е151:У1уа-огу/риЫ-коп5иНУ) 
и Инвестиционный портал Белгородской области (Н Ир ://Ье1рогоШпуе51. сот/ги/- 
'туе51ог/1трос1-а55е55тепСргосе55/огу-ргоек1оу-погтоИупуЬ-ргауоууЬ-ок1оу/оЬ- 
и^уепЬсЛепИ-рогуа(Лка-те1Ьуеёот5^еппоао-У2ттоёе15^'1уа-огропоу-'15ро1пИе1по'1- 
у!о5И-Ье1аогоб5ко1-оЫо5И-рп-робоо1оуке-'1-геоИ2асИ-ргоек1оу-оо5и6аг51уеппо- 
сНа51посю-раг1пег51уа/).

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения 
в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового 
акта:
начало: « 7 » июня 201 7 г.; окончание: « 21 » июня 201 7 г.

19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

-  Белгородская торгово-промышленная палата;
-  Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Белгородской области»;
-  Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
-  Белгородское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»;
-  Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и 

интеграции»;
-  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области;
-  Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив 

«Вера».

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
-  Белгородская торгово-промышленная палата;
-  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области;
-  Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив 

«Вера».
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19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
представленные предложения: отдел оценки регулирующего воздействия и государственно
частного партнерства управления инвестиций и инноваций департамента экономического 
развития Белгородской области.

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта: нет
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием сведений об их 
учете или причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика

И.Н. Полевой
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


