
УВЕ;ЛОМЛЕНИЕ
() проведении публичных консультаций

в цеJtях оценки фактического воздействия
муницип&'Iьного Ftормативного правового allTa

Насr:оящимд)партамент экономического развития и инвестиций адп4иIIистрации города

JVlегиона*- 
- ,r"-r-"*** "рr"*, "а"""*rр"ц"" 

r"р"О",
ос)лцесmвляюLl|еео оцсlнку tРакmчческоzо всзdейспвuя мунul|uпа.|lьноео нормаmuвноZо правоlсо2о акlпа)

уведомляет о l1рrозgдarr"" публичных. ксlнсультаций в целях ()ц()нк:и фактического
воздействия муниципаJIьного нормативного правового акта постановле]tlиj{ ацминистрации
города от 09.11.:2018 jt2З81 <О Поряда:е в:iаимодействия органов адм]ан]dстрiации города,
муниципальных у.lреждений города IV[егиrэна при подготовке и реалIлза]ц]ии проектов
муниципально-ч€tст,но го партнерства)

(нац\rеjlованuе акпа/l

Период пр|оведения -публичньIх ко]:Iсультаций:
ll10l1.1l11,|.,!'2020,, _. ll07l1.1l12,,.,,2020,,

(не ivteHee 20 рабочu.r dнеЙ)

Способы направления ответов на предложенные к обсужлlенlаlо вопросы,
предлоrкений (заплечаний) относитель,но положений муниципального нормативного
правового акта:
в форме эJIектронного докумеIIта по электронной почте на адрес: Тjу9*lЦqt@дdщцtggiрц.цц

( adpe с эле к tпрс, н н ой почmы о п ве m сmве н н оzо рабоmнu,rа)

или в форме док)iмента на бумажном носителе по адресу: 628680 Хантr,r-Мансийский
автономный окрl.г -- К)гра, горrбд Мегион, ул. Нефтяников 8, кабинет 216

правовоZо акпа)

Коrrтактнс)е JIиIIо по Boпpocaм лроведения публичных консуjIьтаций:
Тивольт ,\нна Сергеевна. специа!тист отдела инвестиI{ионной деятеJIьFIости pI проектного

управленIiя инвестиционной tIолитики и рiввития предпринимателLства JIепартамента
экономI{ческого l]а:tвития и ин вестиц иiт, li(З 464З )96 -3 5 0,л об,21 6 |

(фшtulttя. Lаlя, опчеспво, do-1ltcHocmb оmвеmсmвенл!о?о .1чца, конmакmный mс,лефон)

Постанов.тение аlдi\{инистрiеции города от 09.11.2018 N92381 кО Поряzlке в:iаимодействия
органов администрации города. мун_иципаJIьных учреждений города lИегиона при
подготовке и реа_пи зации прое](тов муниц ипа,,Iьно-частного партнерства),

lHLlu+te,l oBaHtte -tlунuцuпаlьн оa,о н ор-маmчвн ozo правовоzо акmа,l

1. Краткое описа]fие содер}кания правового регулирования:
Правовое регул]арование определяет IIорядок взаимодействия органов ац.иинистрации
города, м},ниципi]л]ьных учреr*iдений города Мегиона при подготовке и реiшизiе]Iии проектов
муниципаJIьно-чutст,ного партнерства и ведения реестра заклtоченных с;оглашений о
муниципально-чаtстном партнерстве. Правовое регулирование позволяет lэоздать условия для
развития муниц].Iпifu,Iьно-чilстIIого партнерст,ва в мунI{ципilльноNt образовании городской
округ Мегион, увеличить инItестиционную привлекательность; обеспеч:ить в полной мере
социаJ,Iьные нужды насеJIеIIия; увеличить темпы развития экономики в м,у]]иципаJtьном

образовании городской округ ]Иегион.
("bt е с tпо d.,l я lпе к с mовоZо оп LlCaH uя)

2. I_{ели правового регулирования:
Определение порJ{дка взilимодействия органов администрации гороlIа, м,FI{иципальньtх

учрежден[iй гор<lдского окру]]а Мегион при подготовке проектоts мунl4цI{пально-частного
партнерсl,вц рассN{отрении предложениЁr о реа"тизации проектеt мунlацI{пально-частного
партнерства, принятиI{ решенрrй о реализilции проектов муницип€LгIьно-ча|стFIого партнерства.



(месmо tля пекспово?о опuсанuя)

3. оценка эффективности досrтижения заявленных целей регулированиjп Е} сI}одном отчете

о результатах прOведения сlценки регулируюlцего воздействия:
Созданы благоп:рлtятные усл:овия для взаимодействия органов адмрIнIIстl)€lции города.

мунициlrальных учреждениЙ городского округа Мегион: организоваIIо инф,орl,а3ционнО-

методолоI,ическо,е сопровоrl(дение с:/бъектов бизнеса при подtготовке проектов

муниципztльно-чitсl]ного пар,гнерства, осуществляется информироВа}Iие. ОПУблиКОВаНа

информаuия Hzt иrIвестиционном портале города Мегионzц определе]1 механизм
взаимодействия оргаl{ов адм_инистрациII города, муниципtlльных учрежд.енIлit городского
округа Мегион"

(,месmо dля пекспово?о опuсанttя)

4. Основв:ые групп_ы субъектов предприЁ:имательской и инвестиционноЙ деятельности, иные
заинтересованнь]:е лица, ]]кл]ючая орга_цы местного самоуправл,ения, иIIте]ресы которых
затрагиваIотся регуJIIIрованис|м, устаноI]JIен_ным муниципаJlьным нормат]4вным правОвыМ

актом, и IIх колиrLIеOтвеннаJI oIieEKa:
ИндивидуаJIьные преlIприним,атели, российсFiие и иностранные лиf(а, либо дейr;r]вующие без

образования юри:дIlIческого лица по договору простого товариtцестI]а (договlэру совместной
деятельн()сти) лвух и более указанных юpиди,ческих лиц, имеющие наNIерение зitключить
соглашение о му ници п€LtIьFtо-частном партнеl]стве,

(,ц е с mо,:)л я mе кспов о?о опuса нttя)

5. Оценка фактлrчtэских IтолOжительны]( и отрицатеjIьных пос.педствий установленного
регулироljания:
Предоставление бюджетных инвестицltй, предоставление льгот по аренДе имущества,
являюшIегося м\/ниципальной собсIвенностью, получение ин:фс,рмаlционной и
консультilционной поддержки, предостав,ленI{е муниципальньtх гарантий.
Отриuательные пооледстврtя установленЕtого регулирования отсутствуют,,

(.м е сmо iltя пе кспlово?о опuсанuя)

6. Оценка фак,ги,ческих расходов субъек,гов предпринимзт€лLской и инвестиционнЪй
деятельн()сти, связiанных с в:еобходимостью соблюдения установленн,ых м,у]{иципатIьньIм

нормативным правовLIм aKToIvt обязаннос,тей или ограничений:
Единовременные расхо]lы по информачионным издержкам д.пя выполнения
информаlдионного требования связанные с подготовкой документов для tIровеlIс)ния оценки и
подготовки заклк)чения органа адми{нистрации города Мегиона в соответствии с

нормативными alктами Российской Федерации Ханты-Мансийского автоЕtомного округа -
Югры, оказан]ае информачионной-поддержки субъектам предп]риниIчIательской и
инвестиц[lонноЙ деятельнс|стиt, составля!Jт 102 7б4108 рублеЙ.

(-ltесtпо dля tпексmово?о опчсал!uя)

7. Иные сведенрIя, KoTopьIe, по мнению разработчика, позволяют оIIенить фактическое
воздейстI}ие муниципального нормативнl]го правового акта:

(),гсу,Iствуют
(м е сmо i.,l я lпе ксп1 ов о? о опч с att ttя )

В целях а]цаJtиза эфtРективr{ости достижения зЕtявл9ннЕ,Iх цеJIеii регулирования.
определения оценки фактических поJIо)кительньIх и отрицательньtх последствий принятия
муниципiL,Iьного нормативного правовl]го акта. а также выявJIения в HeN,l положений,
необоснованно :|атрудняюu{их веде]:Iие предпринимательской |1 инвестиционной
деятельности,

дешартамен]г экономtического развития и инвестиций администраt[ццJqрода Мегиона

'*"*ra"a*, "Р.*'О 
ОЛ'*'-rРОЦrtu .'ОРООа.

осуlцa|сl1,1|gляюлt|еео otleHKy факmuческо?о возdейс,пlаtя.ltунuцчпазьноzо нор"мапuвно?о правовоео акlпбl,)

в соответствии с пунктом'7.9. Порядка проведения в администрации города М[егиона оценки

регулирующего воздействия проектов м},ницип€LIIьных нормативнык прiеI]овых актов,
эксперти:]ы и оценкl,т фаrстического воздействия муниципальных нор]иа:гивных правовых
актов, затрагивaюших вопросы осущеl]твления предпринимательской и инlзестиционной



деятельн()сти, уl]ве|ржденного постановлением администрации города о:г 06,10,2017 J\Ъ1984,

проводит публи.lн1,Iе конс)/ль:гации"
В рамках укilзанных консультаций все заинтересованные лица впрi}ве направить свои
предложения и замечания по IIрилагаемому NIуниципальному нормативному прсtвовому акту.
Приложелtие:
1. Муниципальн;ый нOрмативFtый правовrэй altT.

2. Пояснрtтельная записка.
3, Опросн,ый лист (факультатлtвно)"
4. Иные докумен,ты, предусмотренные П,э


