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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Белгородской области «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти Белгородской области при подготовке и реализации 

проектов государственно-частного партнерства»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 
«Об утверждении Порялка межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти Белгородской области при подготовке и реализации проектов 
государственно-частного партнерства», подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключения управлением инвестиций и инноваций 
департамента экономического развития Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке проводились с 22 по 26 мая 2017 года, а также проекта нормативного 
правового акта и сводного отчета в сроки с 7 по 21 июня 2017 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта размещена органом-разработчиком на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: на официальном сайте департамента экономического развития области 
(ЬЦр://\У’ут.йегЪо.т/о1Ьег/ос2епка-ге§иНтуизЬЬе§о-у02Йе)81у1уа-огу/риЫ-копзи11:/) и 
Инвестиционном портале Белгородской области (ЬЦр://Ъе1§ого4туез1.ш/ги/- 
туезЮг/ппраЩ-аззеззтеЩ-ргосезз/огу-ргоекЩу-погтаЦупуЬ-ргауоууЬ-акЮу/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства Белгородской области предлагается 

утвердить Порядок 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,
- мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве на 

территории Белгородской области,
- ведении реестра заключенных соглашений о государственно-частном
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партнерстве.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

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-пи «Об определении уполномоченных органов 
исполнительной власти Белгородской области в сфере государственно-частного 
партнерства».

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом- 
разработчиком разработаны три варианта правового регулирования. Предпочтительным 
вариантом решения выявленной проблемы департамент экономического развития 
Белгородской области считает вариант: 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.

По оценке органа-разработчика нормативного правового акта основными 
группами субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, являются:

-  Организации, которые потенциально могут выступить в качестве частного 
партнёра при заключении соглашений о ГЧП - более 37 000 организаций (количество 
организаций, учтенных в составе регистра хозяйствующих субъектов Белгородстата);

-  Органы исполнительной власти и государственные органы Белгородской 
области, органы законодательной инициативы - 30 органов власти области (согласно 
структуре государственных органов области).

Разработчиком проведен расчет снижения издержек для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия постановления. (Издержки 
снижаются за счет сокращения временных и финансовых затрат при инициации 
проекта). Снижение издержек составляет более 16,7 млн рублей.

Согласно данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
информации, размещенной на официальных Интернет-сайтах органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в 32% субъектах Российской Федерации 
прияты нормативные правовые акты, регламентирующие Порядок межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти регионов при подготовке и реализации 
проектов государственно-частного партнерства.

7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:
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- расчет снижения издержек субъектов предпринимательской деятельности;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах 

Российской Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: 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 устраняет дополнительные временные и Финансовые затраты:

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, 
проект постановления Правительства области подготовлен в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством:

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки
регулирующего воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были 
соблюдены, разработчиком проводились публичные консультации по обсуждению 
концепции предлагаемого проекта постановления и по Проекту постановления, в 
которых приняли участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Белгородской области. Белгородская торгово-промышленная палата. Белгородская 
региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера». По 
итогам публичных консультаций поступило 10 предложений и замечаний. Замечания и 
предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках 
действующего законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

} июля 2017 года


