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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта «О Порядке взаимодействия органов администрации города, муниципальных 

учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного 

партнерства»                       

 

 

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) (далее – Порядок), 

рассмотрев проект постановления администрации города Мегиона «О Порядке 

взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона 

при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства», пояснительную 

записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), свод 

предложений о результатах публичных консультаций и расчет стандартных издержек 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований проекта постановления, подготовленные департаментом 

экономического развития и инвестиций администрации города, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

департаментом экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской                                

и инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов города Мегиона, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 



Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегион. Проведены публичные консультации в период                               

с 07.08.2018 по 10.10.2018. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим 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 «Универсалстрой Мегион» и ООО ПТКФ «Купец и К». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегион от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-промышленной палаты, 

ООО «Чайный дом «Чистота» и ООО ПТКФ «Купец и К». 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.13 и раздела                      

V Порядка, регулирующим органом, соблюдены.  

Проект акта разработан в целях реализации основных положений Федерального закона 

от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», и устанавливает механизм взаимодействия органов 

администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и 

реализации проектов муниципально-частного партнерства. 

Муниципально-частное партнерство в городском округе город Мегион реализуется в 

целях привлечения в экономику города частных инвестиций, обеспечения органами местного 

самоуправления для населения города доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества, достижения максимально эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и его технического переоснащения. Предлагаемый проект 

акта создаст условия для взаимодействия органов администрации города на этапах 

разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнерства. 

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию может 

являться: 

отмена постановления администрации города Мегион от 29.06.2016 №1616                                 

«Об утверждении положения об участии городского округа город Мегион в муниципально-

частном партнерстве» (с изменениями) и разработка правового акта «Об утверждении 

Положения об участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве 

и Порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города при 

подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства». 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, всех организационно-правовых форм 

собственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных                                              

и муниципальных учреждений, публично-правовых компаний и иных юридических лиц, 

созданных в Российской Федерации на основе специальных федеральных законов, 

хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, находящихся под 

контролем публично-правовых образований, дочерних хозяйственных обществ, находящихся 

под контролем указанных выше организаций, некоммерческих организаций в форме фондов, 

созданных публично-правовыми образованиями, некоммерческих организаций, созданных 

указанными выше организациями. 

Согласно информации регулирующего органа, от субъектов малого и среднего 

предпринимательства потребуются дополнительные информационные расходы связанные с 

установлением предлагаемого правового регулирования. Так, инициаторы проекта 



обеспечивают направление органам администрации города предложения о реализации 

проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом №224-ФЗ и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2015 №1386 «Об утверждении формы предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о 

реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства». Следовательно, единовременные информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных предлагаемым правовым регулированием, составят 91 947,88 

рублей. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

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

городов Когалым, Лангепас, Белоярского и Кондинского районов и проекта акта показал, что 

в них применяется схожее правовое регулирование в части установления порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления при подготовке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства.  

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем 

результаты публичных консультаций и пояснительной записке к проекту акта, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования достаточны; 

принятие данного нормативного акта не повлечет за собой избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

возникновения у субъектов предпринимательской деятельности необоснованных расходов                 

и возникновения необоснованных расходов бюджета городского округа город Мегион. 
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