
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению администрации город а i|7 .04.2017 J\ъ802

<О порядке принятия решений о заключении концессионньIх соглашений и порядке
фОРМирования перечня объектов, в отношении которых планиlэуется заключение

концессионных соглашенIrй (с изменениями)>

В соответствие с постановлением адми:нистрации города от 06.10.2017 J\Ъl984
<Об утверждении Порядка проведения оценки регули])ующего воздействия проектов
МУниципальных нормативньIх правовых актов городского округа город Мегион,
ЭКСПеРТиЗы и оценки фактического воздеЙствиrI муниципальных нормативных правовых
акТоВ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности>, распоряжением администрации гlOрода от 25.0l .20|9' J\Ъ25 коб утверждении
плана проведениЯ экспертизЫ муниципаЛьныХ нс)рмативнt,Iх правовых актов,
ЗаТрагивающих вопросы осуществления предпринимательскоii и инвестиционной
деятельности на 2019 год>, в целях выявления в принятьпх муницLIп€UIьных нормативных
ПРаВОВых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление
ПРеДПРИНИМательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, проводится экспертиза
ПОСТаноВления администрации города от 27,04.21)17 J\Ъ802 кО порядке принятия решений о
заключении концессионньIх соглашений и порядке фор-мирования перечня объектов, в
ОТНОШении которых планируется заключ()ние ко]]цессион]{ых соглашений (с
изменениями)).

,Щанное постановление устанавливает порядок и процедур:/ принятия решений о
заключении от имени муницип€lльного образования городского округа город Мегион
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия,утвержденных лимитов
бЮДЖетньтх обязательств в соответствии с пу]F{ктом б ,стотьи 78 Бюджетного кодекса
РОССИйСКОй Федерации, а также механизм взаимодействиrI органов администрации города
И ЛИЦl ВЫСтупaющих с инициативоЙ закJIючения концессионных соглашений при
РаССМОТРеНИИ ПРедложениЙ о заключении концессионных согл:ашениЙ в отношении
объектов, право собственности на которые принадлежI,Iт или булет принадлежать
муниципальному образованию городской округ город Мег,ион.

Экспертиза муниципаJIьного норматив}Iого правового акта - постановления
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа ОТ 27,04.2017 Jф802 <О порядке принятия 1эешений о заключении
КОНцеСсионных соглашений и порядке формиtr)ования п,еречня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионньш соглашений (с изменениями)> (далее -
Постановление), проводится в целях вьUIвления в нем положений, содержащих избыточные
ОбЯЗанности для субъектов предпринимательскоii и инвест,пционной деятельности, запреты
и ограничеНия д.rIя них, а также положений, предусматрив€tющих необоснованные расходы
субъектов предпринимательской и инвестицион,ной деятельности и бюджета городского
округа город Мегион.

Постановление затрагивает интересы субъектов IчIалого и среднего
ПРеДпРиниМательства и организаций, выступаlgщцх с инициативой заключения
КОнцессионного соглашения. Постановлением п]эедусмотtrlены обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятlэльности, связанные с необходимостью

подготовки и направления в уполномоченный орган предложения о заключении
КОНЦеССИОННОГО соглашения по форме, утвер)кденноЙ ]Постанов.пением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2015 Ns300 кtЭб утвер;кдении формы предложения о
заключении концессионного соглашения с лицом, ]зыступающим с инициативой
заключения концессионного соглашения)), с приложением пр()екта концессионного
СОгЛашения, включающего в себя существенные услови.я, предусмотренные статьей 10
Фелерального закона от 21.07.2005 Jф115-ФЗ <о концессионных сOглашениях) и иные не
Противоречащие законодательству Российской Федерачии условия.,Щействующее lrравовое

d



регулироВание, запреты И ограничения дJIя субъектоВ предпринимательской и
инвестиционной деятельности не создает.

ИЗДеРЖКи субъектов предпринимательской и иIIвестиционной деятельности,
возникаюЩие в связИ с исполнеНием требований,}стоноВЛrЭнНых Постановлением, составят
l05 808,36 рублей.

ПОСтановление не содержит рисков невозп{ожности достижеЕtия цели предложенным
СПОСОбОМ, а Также рисков непредвиденных негативных послеlдствий предлагаемого
правового регулирования.
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