
ФормА
сводного отчета об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта

Nsб Сроки проведения публичного обсуждения:

начало: к24> сентября 2018 г.;

окончание: <08> октября 2018 г.

1.Общая информачия

1.1.Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся)
муниципального нормативного гIравового акта, затрагивающего
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
Департамент экономического развития и инвестиций

разработчиком проекта
вопросы осуществления
регулирующий орган):

1.2.Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта
мунициIIального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Департамент муниципальной собственности администрации города.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Управление арtитектуры и градостроительства администрации города.
муниципальное казенное учреждение <капитальное строительство>.
Департамент образования и молодежной политики администрации города.
Отдел физической культуры и спорта администрации города.
Отдел культуры администрации города.
органы администDации города. к отраслевой сфере деятельности которых относится объект
соглашения о МЧIl.
1.3.Вид и наименование нормативного правового акта: Проект постановления
админисц)ации города кО внесении изменений в постановление администрации города
29.06.20lб Nqlб16 коб утверждении Полохtения об участии городского окрyга город
МеГИОН в l,t}rниципально-частном партнерстве (.с изп,tенениями)>

1.4.Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон от l3.07.2015 Jt224-ФЗ (О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>

1 . 5.Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.о.: Волынец ольга Николаевна
.Щолжность: заместитель начальника отдела ршвития инвестиционной деятельности и
проектного управления департаI\,Iент экономического рЕввития и инвестиций администрации
города
Тел: 8 (34643) 9-63-50 доб. 3054
Алрес электронной почты: VolvnetsON@admmegion.ru

2.1.Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Несоответствие действующего в муниципальном образовании городского округа город
Мегион постановления администрации города 29.06.2016 Jt1616 (Об утверждении
Полохtения об участии городского д Мегион в муниципально-частном

2.Характеристика существующей проблемной ситуации



партнерстве) Федерzrльному закону от 13.07.2015 Jф224-ФЗ кО государственно-частном
партнерстве, муниципаJIьно-частном партнерстве в Российской Федераuии и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии), и разработка
проекта постановления администрации города кПорядок взаимодействия органов
администрации города, муниципаJIьньгх учреждений города Мегиона при подготовке и

реализации проектов муниципально-частного партнерства).
2.2.Перечень действ}.ющих муниципальньж нормативньIх правовых актов (их положений),

устанавливztющих правовое регулирование :

Постановление администрации города Мегиона от 29 июня 2016 года Ns 1616 (Об

утверждении положения об участии городского округа город Мегион в муниципаJIьно-
частном партнерстве);
Постановление администрации города Мегиона от 30 июня 2017 года Jф 1258 <<О внесении
изменений в постановление администрации города от 29.06.2016 ]ф 16lб (Об утверждении
положения об r{астии городского окр}та город Мегион в муниципаJIьно-частном
партнерстве);
Устав города Мегиона.

2.3. Опыт муниципальных образований ХантьгМансийского автономного округа - Югры в

соответств}rющих сферах деятельности :

Постановление администрации Нижневартовского района от 26.05.201^7 Jф1040 (об
утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном
образовании Нижневартовский район>;
Постановление администрации города Когалыма от 08.08.2016 Jt2076 (об утверждении
положения о муниципаJIьно-частном партнерстве в городе Когалыме>;
Постановление Мминистрации Кондинского района от З|.07.201'7 N91150 (Об

утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Кондинском районе>;
Постановление администрации города Покачи от 25,|0,201,7 Jф1171 <Об утверждении
Положения о муниципЕtльно-частном партнерстве в городе Покачи>.
2.4.ВьIявление рисков, связанных с текущей ситуацией:
Не соблюдение норм Фелерального закона от 13.07.20l5 Jф224-ФЗ <О госуларственно-
частном партнерстве, муниципЕrльно-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) при

разработке и реЕrлизации проектов муниципatльно-частного партнерства.

2.5.Моделирование последствий, наступление которьж возможно при отсутствии
государственного регулирования'.
Главная причина, препятствующая эффективному развитию городского округа на основе
предпринимательства - это хронический недостаток собственных денежных средств и
инвестиционных ресурсов, который серьезно ограничивает возможности участия
городского округа в поддержке предпринимательского сектора, особенно в инновационной
сфере. Вьжодом из этой ситуации может быть объединение финансовых средств,
материальных и иных ресурсов городского округа и бизнеса в рамках совместных проектов.
Устойчивое социально-экономическое рчввитие городского округа может быть достигнуто
через развитие предпринимательского сектора на основе реализации отдельньtх
инвестиционных проектов, обеспечивающих занятость населения и поrrолнение местного
бюджета.
Без муниципаJIьно-частного партнерства - рiвличньIх фор, взаимодействия власти и
бизнеса - невозможно развитие новой экономики, преодоление современных кризисных
явлений и обеспечение долгосрочного устойчивого рiввития.

2.6.Источники данных: правовые и информационные системы.

2.7.Иная информачия о проблеме: отсутствует.



З.Щели предлагаемого регулирования
и их соответствие принципам правового регулирования, а также приоритетам развития,

представленным в Стратегии социально-экономического р€ввития городского округа город
Мегиона

4.Степень регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта

3.1.I_{ели предлагаемого регулирования: 3.2.Способ достижения целей и

решения проблемной ситуации
посредством предлагаемого
DегулиDования:

Нормативно-правовое обеспечение механизма
принятия решений о заключении соглашения о
муниципально-частном партнерстве от имени
городского округа город Мегион соответствующее
действующему законодательству, с целью
привлечения внебюджетных источников
финансирования для создания и реконструкции
муниципальных объектов в рамках соглашения о
муниципально_частном партнерстве.

Внесение изменений в проект
постановления администрации города
ко внесении изменений в

постановление администрации города
29.06.20|6 Ns16lб (Об утверждении
Положения об участии городского
округа город Мегион в муниципально-
частном партнерстве))

3.3.Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового

регулирования, а также приоритета]\,I развития, представленным в Стратегии социаJIьно-
экономического развития городского округа город Мегион и муниципальньIх программах:
I-[ель предлагаемого правового регулирования соответствует Федеральному закону
от 1З июля 2015 годаNs 224-ФЗ кО госуларственно-частном партнерстве, муниципilльно-
частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> и стратегической цели Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Мегион на rrериод до 2035 года <I. Повышение эффективности и
конкурентоспособности экономики> для достижении которой установлены задачи:
к....п.п.4. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа через
создание условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики
и социчlльном комплексе за счет совершенствования инстр}ментов поддерхки инвестиций и

рЕввития практики государственно-частного и муниципально-частного партнерства).
З .4.Иная информация о целях предлагаемого регулирования : отсутствует.

4.1.Степень регулирующего воздействия | средняя
проекта муниципirльного нормативного
правового акта:
4.2.Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правовQго акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект муниципчrльного нормативного правового акта содер}кит положения, изменяющие
ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Мегиона обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или споообствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к
увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федераuии и иными
нормативными правовыми актами, муниципаJIьными правовыми актами города Мегиона

ходов суОъектов п инимательской и инвестиционной деятельносl,и.



5.Описание предлагаемого р9гулирования
и иньIх возможных способов решения проблемы

6. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого
способа государственного регулирования

5.1.Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней
негативньгх эффектов:
ПРеДЛагаемое проектом правовое регулирование направлено на решение проблемы
ОТСУТСТВия организационно - правовых механизмов при реализации ФедераJIьного закона
от 1 3.07.20l 5 Jt224-ФЗ.
5.2.описание иньIх способов (отмена регулироВания, замена регулирования иными
ПРаВОВЫМИ способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация
ДеЙСТВУЮщего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствует.
5.3.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закон от 13.07.2015 J\ъ224-ФЗ кО государственно-частЕом партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении иiменений в
отдельные законодqтельные акты Российской Федерации>.
5.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутстtsуе.t

6.1.сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
сектор экономики: муниципа;lьный нормативный правовой акт не ограничивает сектор
экономики.
группа субъектов: Все организационно-правовые формы юридических Лиц,
предусмотренные российским законодательством, кроме:
Госуларственных и муницип.tльньD( унитарных предприятий;
Государственных и муниципальньIх уrреждений;
Публично-правовых компаний и иньIх юридических лиц, созданных в РФ.на основе
специаJIьньrх федеральньIх законов;
ХозяйственньD( товариществ и обществ, хозяйственньж партнерств, находящихся под
контролем публично-правовых образований;
щочерних хозяйственных обществ, находящихся под контролем укшанных выше
организаций;
некоммерческих организаций в форме фондов, созданных публично-правовыми
образованиями;
некоммерческих организаций, созданных указанными выше организациями.
территория ожидаемого воздействия - территория муниципального образования городского
округа город Мегион
6.2.качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействйя и
период соответствующего воздействия:
,.Щля публичного партнера:
- по рiвным причинtlI\,I могут потребоваться дополнительные ресурсы;- возникновение рисков необеспеченности обязательств перед населением (из-за
невыполнения работ в установленные сроки, роста цен на услуги и т.п.);
- возникновение протестов населения или общественньж организаций (в связи с
нарушением природоохранной среды, близостью строительства к жилью и т.д.);
- отсутствие партнера со стороны частного субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности.



.Щля частного партнера:
Изпtенение нормагивно-правовой базы в сфере (или в процессе) реализации проекта.
6.3.Качественное описание и количественнаrI оценка ожидаемого позитивного воздействия
и период соответствующего воздействия:
Качественное описание: Преллагаемый проект правового регулирования rrозволит создать

условия для ра:}вития муниципчtльно-частного партнёрства в муниципальном образовании
городском округе город Мегион, увеличить инвестиционную привлекательность;
обеспечить в полной мере социilльные нужды населения; увеличить темпы развития
экономики в муниципальном образовании городском округе город Мегион.
Количественная оценка: Увеличение числа потенциаJIьных частных партеров, реаJIизуемых
и (или) планируемых к решIизации проектов муниципально-частного партнерства на

и N,{униципального об ия городского округа
6.4. Источники данньIх:
Федеральный закон от 13.07.2015 Jф224-ФЗ ко государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

7.Оценка соответствующих расходов (возмоrкных поступлений)
бюдя<ета города Мегиона, а также расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения

устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

7.1.Наименование (новой или|Т.2,Описание видов расходов, |7.3.Количественная
изменяемой) функции, полномочия, | (возможных поступлений): оценка расходов,
обязанности или права: I l.Единовременные расходы | tвозмохtных
l.Увеличение объектов, | (от l до N) возможны в форме | поступлений):
участвующих в соглашениях о | выкупа имущества частного | Количественная
муниципально-частном партнерстве. | партнера; оплата | оценка не возможна
2.Ограничения к объектам | определенного объема | по причине
соглашений: 

| 
товаров, работ,_ услуг; | 

отсутствия ранее
- в части имущества, в отношении | предоставление бюджетных | заключенных
которых законодательством | инвестиuий, льгот по аренде | соглашений о
Российской Фелерации установлена | имущества, являющегося | муниципально-
принадлежность исключительно к | мунишипа_гlьной частном партнерстве.
государственной. муниципальной |собственностью.
собственности или запрет на | 2.Периодические расходы (от
отчуждение в частную собственность | 1 до N) возможны в форме
либо на нахождение в частной | компенсации затрат по уплатесобственности; | проuентов по заемным- соглашения в отношении l средствам частного партнера,
нескольких объектах могут быть | компенсация затрат на
заключены только в случае, если | исполнение обязательств
укчванные действия (бездействие) не | города Мегиона;
приведут к недопущению, | З.Возможные доходы (от 1 до

устранени. I Ш) в форме предоставления вограничению, устранению l N) в форме предоставления в
конкуренции; | аре"ду частному партнеру
- в части передачи частному | земельных yracTкoB.
партнеру объекта соглашения,
которое на момент закJIючения
соглашения принадлежит
государственному или
N{униципаJIьному унитарному иjlи



бюджетному предприятию;
- в части передачи в залог объекта
соглашения.
3.Расширения полномочий и
ооязанностеи уполномоченного
органа администрации:
- в части согласования публичному
партнеру конкурсной документации;
- в части обеспечения
предоставления в Щепартамент
экономического рtlзвития Ханты-
Мансийского автономного округа -

Югры, проекта муниципс}льно-
частного партнерства для
проведения оценки эффективности
проекта и определения его
сравнительного преимущества в
соответствии с частями 2 - 5 статьи 9
Федерального закона ]ф224-ФЗ.
7.4.Бюджет города Мегиона:
7.4.1.(N к) '7 .4 .2.Единовременные расходы ОТСУТСТВУIОТ

7.4.3.Периодические расходы отсутствуют
7.4.4.Возможные постчпления отсутствуют

7.5.Итого единовременные расходы: отсутствуют
7.б.Итого периодические расходы за год: oTc_\,,TcTByloT

7 ,7 .Итого возможные поступления за год: отсутствуют
7.8.Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: (субъект
N):
Все организационно-правовые формы юридич9ских лиц, предусмотренные российским
законодательством, кроме :

Госуларственных и муниципальньIх унитарных предприятий;
Госуларственных и муниципilльных уrреждений;
Публично-правовых компаний и иньIх юридических лиц, созданных в РФ на основе
специЕrльньгх федеральных законов ;

ХозяйственньIх товариществ и обществ, хозяйственньж партнерств, находящихся под
контролем публично-правовых образований ;

,Щочерних хозяйственных обществ, находящихся под контролем указанных выше
организаций;
Некоммерческих организаций в форме фондов, созданньж публично-правовыми
образованиями;
Некоммерческих организаций, созданньж указанными выше организациями.
7.8.1.(Jю к) 7. 8.2.Единовременные расходы OTCYTCTBYIOT

7. 8.3.Периодические расходы отсутствуют
7.9.Итого единовременные расходы: OTCYTCTBYIOT
7.10.Итого периолические расходы за год: отсутствуют
7,l 1.Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
отсутствуют
7 .12.Источники данньгх: .Щепартамент экономического развития и инвестиций



8. l .I_{ели предлагаемого

регулирования
8.2.Индикативные

показатели
(ед.изм.)

8.3.Способы расчета
индикативных
показателей

8.4.Сроки
достижения

целей
Создание благоприятных

условий для заключения
соглашений о муниципально-
частном партнерстве от имени
городского округа город
мегион в соответствии с
действующим
законодательством.

количество
заключенных
соглашений о
муниципально-
частном
партнерстве

значение показателя

рассчитьiвается исходя
из количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства
фактически
заключивших
соглашения о
муниципально-частном
партнерстве на конец
отчетного года

На период
действия
правового

регулирования

8.5.Информация о програJ\,{мах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулиров ания:.
Уполномоченный орган исполнительной власти муниципального образования городского
округа город Мегион планирует осуществлять ежегодный мониторинг и контроль за

реализацией соглашений о государственно-частном партнерстве, в соответствии с проектом
постановления администрации города <Порядок взаимодействия органов администрации
города, муниципЕrльных rIреждений города Мегиона при подготовке и реаJIизации проектов
муниципi}льно-частного партнерства)), который в настоящее время находится в стадии
подписания.
8.6.Оценка затрат на осуществление мониторинга всреднемвгод): l0руб.
8.7.Описание источников информации для расчета показателей (инликаторов):
Щепартамент экономического развития и инвестиций

9. Иные сведения,
позволяют оценить

которые, по мнению регулирующего органа,
обоснованность предлагаемого регулирования

9.1. Иные необходимые, по мнению ка, сведения: отс
9.2. Источники данньtх: отс

.Щата 09.10.2018

.Щиректор департаI\4ента
экономического развития и инвестиций В.П.{оронин

волынец ольга Николаевна
тел. (З4643) 9-63-50, доб.30


