
 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 

г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.116      тел: (34643) 9-63-50 

  

от 11.04.2019 №07-Исх-1032 

 

 

Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 27.04.2017 №802 «О порядке принятия 

решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»           

(с изменениями)                   

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев  постановление администрации города Мегиона                               

«О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке 

формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений», пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта, свод предложений о результатах публичных 

консультаций и расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований правового 

регулирования, подготовленные отделом развития инвестиционной деятельности и 

проектного управления департамента экономического развития и инвестиций администрации 

города (далее – разработчик), сообщает следующее.  

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного 

обсуждения нормативного акта городского округа города Мегион, разработчиком размещена 

информация об экспертизе нормативного акта на портале Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=15622). Проведены публичные 

консультации в период с 19.03.2019 по 01.04.2019. 



В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

разработчиком были направлены уведомления о проведении публичных консультаций 

следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации содействия 

развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, ООО «Чайный 

дом «Чистота», ООО «Ростстрой», ООО ПТКФ «Купец и К», ООО «ТК Прогресс» и ИП 

О.В.Сергуниной. 

По информации разработчиков, при проведении публичных консультаций получены 

отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному акту администрации города 

Мегион от городской общественной организации содействия развитию предпринимательства 

в городе Мегионе,  Нижневартовской торгово-промышленной палаты, ООО «Чайный дом 

«Чистота», ООО «Ростстрой», ООО ПТКФ «Купец и К» и ИП О.В.Сергуниной., не поступили 

отзыв от Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и ООО «ТК 

Прогресс».  

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении экспертизы нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 4.1-4.12 и 

раздела V Порядка, разработчиком, соблюдены. 

Правовое регулирование направлено на реализацию требований Федерального закона 

от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части установления процедур принятия решений о заключении от 

имени муниципального образования городского округа город Мегион концессионных 

соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также установления механизма взаимодействия структурных подразделений 

администрации города и лиц, выступающих с инициативой заключения концессионных 

соглашений при рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений в 

отношении объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 

муниципальному образованию городской округ город Мегион. Целью правового 

регулирования является привлечение внебюджетных источников финансирования для 

создания и реконструкции муниципальных объектов в рамках концессионных соглашений. 

Правовое регулирование затрагивает интересы индивидуальных предпринимателей, 

российских или иностранных юридических лиц, либо действующих без образования 

юридических лиц по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 

двух и более указанных юридических лиц, выступающих с инициативой заключения 

концессионного соглашения. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, разработчиком рассчитаны информационные издержки 

одного потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью 

соблюдения требований, установленных нормативным актом. Так, правовым регулированием 

устанавливается обязанность лица, претендующего на заключение концессионного 

соглашения, направить в адрес администрации города предложение о заключении 

концессионного соглашения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2015 №300 «Об утверждении формы предложения о 

заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 

концессионного соглашения», с приложением проекта концессионного соглашения, 

включающего в себя существенные условия, предусмотренные статьей 10 Федерального 

закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Следовательно, 

единовременные информационные издержки одного потенциального адресата правового 

регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных 

нормативным актом, составляют 105 808,36 рублей в год. 



При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мониторинг нормативных правовых актов 

городов Нижневартовск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Сургут, Сургутского района и 

нормативного акта показал, что в них применяется схожее правовое регулирование в части 

установления порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке 

формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений.  

На основе проведенной экспертизы нормативного акта с учетом информации, 

представленной разработчиком, осуществляющим экспертизу нормативного акта, отчета об 

экспертизе нормативного акта, свода предложений по результатам публичных консультаций, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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Исполнитель: 

Кобзева Галина Александровна 

тел.:(34643) 9-63-50 доб.2145 


