
сводный отчвт
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального нормативного правового акта

]ф5 Сроки проведения публичного обсуrкдения:
начало] к07> августа 2018 г.;
окончание: к10> октября 2018 г.

l " Общая информация

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

муниципального нормативного правового акта, затрагивающего
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
.Щепартамент экономического развития и инвестиций

разработчиком проекта
вопросы осуществления
регулирующий орган):

1.2.Сведения об органах администрации города, уча"r"уюrц*
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
органы администрации города, муниципальные учреждения города Мегиона по
направлениям их деятельности в рамках реализации муниципально-частного партнерства

в разработке проекта
вопросы осуществления

1.3.Вид и наименование нормативного ,rраво"ого -акта: Проект посТановления
администрации города,
и реализации проектов

администрации города <порядок взаимодействия органов
муниципальных уtреждений города Мегиона при подготовке
N,{уFIиципально-частного п

партнерстве,
изменений в

l.4.oснoвaниеДЛяpазpaбoткипpoекTaнopМaTиBнo'o''pffi
Федера_ltьный закон от lз,07.2015 Jю224-ФЗ ко .Ъ"улuр.r"енно-частном
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
отдельные законодательные акты Российской Федерации>

деятельности и
: администрации

l .5.контактная информация исполнителя регулирующего op.a"aj
Ф.И.о.: Волынец ольга Николаевна
Щолжность: заместитель начаJIьника отдела ршвития инвестиционной
проектного управления департамент экономического р[ввития и инвестиций
города
Тел: 8 (З464З) 9-63-50 доб. 3054
Алрес электронной почты: VolynetsON@admmegion.ru

отсутствие нормативно-правового регулирования по взаимодействию органов
администрации города, муниципi}льньгх учреждений города при разработке и реализациипроектов муниципально-частного партнерства, публичным партнером в которых является
муниципальное ие город Мегиоtл.
2.2.ПepеченьдействутoщиxМyниЦипutлЬнЬIxнopмaTиBн
устанавливающих правовое регулирование:
постановление администрации города Мегиона от 29 июня
утверждении положения об участии городского округа город
частном партнерстве);
Постановление админи и города Мегиона от З0 июня 2017

20lб года J\Ъ 1616 коб
Мегион в муниципаJIьно-

года J\Ъ 1258 (О внесении



изменений в постановление администрации города от
поло}кения об f{астии городского округа город
партнерстве);
Устав города Мегиона.

29.06.2016 Jф 1б16 <Об утверждении
Мегион в муницип€lльно-частном

ПостановЛение адмИнистрации города Когалыма от 21.08.17 Js1791 кОб утверждении
Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города КогалЪIмр при
речrлизации проектов муниципЕrльно-частного партнерства));
Постановление Администрации Кондинского рuйоrru', о, 31.08.2017 Jф1429 (об
утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации
кондинского района и частных партнеров при реализации проектов муниципально-частного
партнерства);
Постановление администрации города Лангепаса от 30.08.2017 ]ф1365 (об утверхtдении
порядка межведомственного взаимодействия администрации города Лангепасаlна этапах
разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнёрства>.
Постановление администрации Белоярского района от 23.08.2017 J\ъ788 nOO уiu.ржденииПорядка взаимодеЙствиЯ органоВ администРации БелОярского!района на этапах разработки,
рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнерства в Белоярском
районе>.

2.4.ВьIявление рисков, связанных с текущеИ с"rуациеИ:
отсутствие урегулированных взаимоотношений сторон при разработке и реализациипроектов муниципально-частного партнерства.

2.5.МoделиpoBaниепoслeдcтвий,нacTyПлениeкo'
государственного регулирования :

отсутствие возможности слаженного обеспечения выполнения государственных и
муниципальньrх прогрilмм в части привлечения частных инвестиций на условияхмуницип€rльно-частного партнёрства.
отсутствие нормативно-правового регулирования по подготовке, заключению и
мониторингУ реаJIизации проектоВ муниципально-частного партнерства, приведет к
затруднеНиям и задержкап,I В хоДе реализации на городского округа город Мегион проектов
муниципально-частного партнерства.

2.7.Иная ин

З. Щели предлагаемого регулирования
и их соответствие принципalм правового регулирования' а также приоритетам рilзвития,представленным в Стратегии социtlльно-экономического развития городского округа город

Мегиона

З. 1.Щели предлагаемого регулирования: 3.2.Способ достижения целей и решенияпроблемной ситуации посредством
предлагаемого регулирования :

Определение порядка взаимодейст"ия
органов администрации города,
муниципаJIьных уrрех<дений городского
округа города Мегиона при подготовке
проектов муниципzrльно-частного
партнерства, рассмотрении предложений о
реализации проекта муницип€rльно-частного
партнерства, принятии решений о

Разработка, детirлизация исполнение
процедур проекта постановления
администрации города <Порядок
взаимодействия органов администрации
города, муниципzrльных учреждений города
Мегиона при подготовке и реirлизации
проектов муниципально-частного
партнерства).



реализации проектов муниципаJIьно-частного

экономического развития городского округа город Мегион и муниципаJIьньгх программах:
щель предлагаемого правового регулирования соответствует стратегической целистратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период
ДО 2035 ГОДа KL ПОВЫШеНИе ЭффеКТиВности и конкурентоспособности экономики) длядостижении которой установлены задачи: к....п.п.4. Повышение инвестиционной
привлекательности городского округа через создание условий для реаJтIизацииинвестиционных проектов в реальном секторе экономики и социальном комплексе за счетсовершенствования инструментов поддержки инвестиций и рilзвития практикигосударственно-частного и муниципirльно-частного партнерства>.

4, Степень регулирующего воздействия r,роекта муниципального
нормативного правового акта

5. Описание предлагаемого регулирования
и иньD( возможных способов решения проблемы

5.1.описание предлагаемого способа рББй проблемы и преодоления, св"занrьrх-iБйнегативньIх эффектов:
способ регулирования заключается в нормативно-правовом определении процедурвзаимодействия между органов администрации города, муниципаJIьных учреждений городамегиона, а также установлении порядка рассмотрения предложения и rrринятия решений ореализации проекта муниципально-частного партнерства, организации конкурса на правозаключения соглашения о муниципаJIьно-частном партнерстве, ведения реестровсоглашений о муниципuшьно-частном партнерстве, осуществления контроля заисполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве и осуществлениямониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.

Предлагаемое проектом правовое регулирование направлено на решение проблемыотсутствия организационно - правовых механизмов при реализации Федерального законаот 1 3.07.201 5 ]ф224-ФЗ.

4.1.Степень регулирующего воздействия | высокаяпроекта муниципz}льного нормативного
Ilраtsового акта:

проект постановления администрации города кпорядок взаимодействия органовадминистрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке иреализации проектов муниципально-частного IIартнерства) содержит положения,
устанавливающие новые обязанности для субъекiов прaд.rрrrr"мательской иинвестиционной деятельности, а так же ответственность за нарушение муницип.льныхнормативньIх правоВых актоВ города 

.Мегиона, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности.

5.2.описание иньIх способоБ (отмена регулирования,
более мягкими формами

заN4ена регулирования иными
регулироtsания, оптимизация

правовыми способами или

нием того. каl(иN,I об



каrкдым из способов могла бы быть решена проблема): -J ----J -'.
5. 3.обоснование выбора .rредла.аемо@" пфОпеr"г
Федеральный закон оТ 13.07.2015 J\ь224-ФЗ кО государственно-частном
муниципально-частном IIартнерстве в Российской Федерации и внесении
отдельные зацоI{одательные акты Российской

партнерстве,
изменений в

5.4.Иная и ия проOлеN{ы: отс

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

сектор экономики: муниципа_пьный нормативный правовой акт не ограничивает секторэкономики.
группа субъектов: Все организационно-правовые формы юридических Лиц,
1редусмотренные российским законодательством, кроме :

Государственных и мунициПЕtльньIх унитарных предприятий ;Госуларственных и муниципЕIльных 1^rреждений;
Публично-правовых компаний и иньIх юридических лиц, созданных в РФ на основеспециальньrх федеральных законов;
ХозяйственньtХ товарищестВ и обществ, хозяйственньгх партнерств, находящихся подконтролем публично-правовых образований ;

!очерних хозяйственных обществ, нtжодящихся под контролем указанных вышеорганизаций;
Некоммерческих организаций
образованиями;

в форме фондов, созданных публично-правовыми

некоммерческих организаций, созданньж указанными выше организациями.
-TеppиTopияМyниципElльнoГooбpaзoвaнияГopoДскoгo

округа город Мегион

воздействия ипериод соответствующего воздействия :

негативного воздействия в связи с введением проекта постановления
города <порядок взаимодействия органов администрации города,
учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов
частного партнерствa)) не ожидается.

администрации
муниципальных
муницип€rльно-

качественное описание: Предлагаемый проект правового регулирования позволит создатьсубъектам предпринимательской деятельности благоприятные условия для осуществленияинвестиционной деятельности с использованием механизмов, rrредусмотренныхФедеральным законом от 1З июля 2015 года J\Ъ 224-ФЗ кО .осударственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фaдaрuцr" и внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>. 

'

жJ"-".l-"::иеЧислaпoтенциалЬнЬIxЧaстнЬIхпapТеpoB'pеaлиЗyеМЬIx

6.4.Источники данных:
Федеральный закон от lз.07.2о15 Jф224-ФЗ (о
муниципЕrльно-частном партнерстве в Российской
отдельные законодательные акты Российской

государственно-частном партнерстве,
Федерации и внесении изменений в
ции).

о предлагаемом способе



7.Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
бюджета города Мегиона, а также расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничен ий плизапретов

7. 1.Наименование (новой или
изменяемой) функции, полномочия,

обязанности или права

Проектом
администрации
взаимодействия
администрации
муниципальных
Мегиона rtри

реализации
мун и ц и п а-ц ьн о -частн о го

функции органов администрации
муниципальных

учреждений городского округа
города Мегиона при подготовке
проектов муниципально-частного
партнерства.
предложений о реализации проекта
муниципirльно-частного
партнерства, принятии решений о
ресrлизации проектов
муниципально-частного

постановления
города кПорядок

органов
города,

r{рехtдений города
подготовке и

7.2.Олисание видов
расходов, (возможных

поступлений)

Отсутствуют

7.З.Количественнtш оценка
расходов, (возможных

поступлений)

КоличественнаjI оценка не
возможна по причине
отсутствия ранее
заключенных соглашений о
муницип€tJIьно-частном
партнерстве.

7.4.Бюджет
7.4.1.(Регулирование
координации деятельности органов
администрации
муниципаJIьных
городского округа города Мегиона

муниципально-частного
партнерства,
предложений о реа-пизации проекта
муниципально-частного
партнерства, принятии решений о
речrлизации проектов
муниципально-частного
партнерства, организации конкурса
на право заключения соглашения о
муниципально-частном

заключения
соглашения о муниципально-
частном партнерстве, ведения

соглашений о
муниципально-частном

'l .4.2.Е диновременные
расходы

отсутствуют

7.4.З. Периодические

7.4.4. Возмо>rtные
поступления



партнерстве, осуществление
контроля за исполнением
соглашения о муниципально-
ЧаСТНОМ партнерстве,
осуществления мониторинга
реiшизации соглашения о
муниципtlJIьно-частном

7.5. Итого еди
7.6. Итого иодические расходы за год:
7.J.Итого возможные ления за год:

Все организационно-правовые формы юридических лиц, предусмотренные российскимзаконодательством, кроме:
Государственных и муниципitльньIх унитарных предприятий;
Госуларственньtх и муниципальньIх уrреждений;
Публично-правовых компаний и иньгх юридических лиц, созданных в РФ на основе
специальньгх федеральных законов;
ХозяйственньIх товариществ и обществ, хозяйственньж партнерств, находящихся под
контролем публично-правовых образований ;

щочерних хозяйственных обществ, находящихся под контролем укtванных выше
организаций;
некоммерческих организаций в форме фондов, созданных публично-правовыми
образованиями;
некоммерческих организаций, созданных указанными выше организац иями.
7.8.1. (направление предложения о
реаJIизации проекта муниципi}льно-
частного партнерства и
предложения о проведении
предварительных переговоров,
связанных с разработкой
предложения о реirлизации проекта
муниципirльно-частного

7.8.2. Единовременные 91.941,88

7.8.З. Периодические
расходы

7.8.1. (одновременно с
предложением предоставление
вьцанной банком или иной
кредитной организацией
независимой гарантии (банковской
гарантии) в объеме не менее чем
пять процентов объема
прогнозируемого финансирования
проекта)

1.8.2. Единовременные
расходы

не возможно определить из-
за отсутствия заключенных
соглашений о
муниципально-частного
партнерства

7.8,З. Периодические
расходы

7.9. Итого единовременные 91.947.88
7.10. Итого иодические расходы за год:
7.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:

7'72.ИcтoчникиДaннЬIx:ЩeпapтaмeнTэкoнoМическoГopffi



8. Индикативные покzватели, программы мониторинга
и иные способы (методы) оценки достижения

зtulвленных целей регулирования

8. 1. I]ели предлагаемого

регулирования
8.2. Индикативные
показатели (ед.изм)

8.3. Способы расчета
индикативных
показателей

8.4. Сроки
дости}кения

целей
Создание благоприятньгх
условий для
взаимодействия органов
администрации города,
муниципальных
учреждений городского
округа город Мегион при
подготовке и рассмотрении
предложений о реа_пизации
проекта муниципально-

принятие решений о

муниципально-частного
партнерства.
повышение
инвестиционной
привлекательности,
сокращение
административных

увеличение
количества соглашений о
муниципально-частном

количество
заключенньIх
соглашений о
муниципально-
частном
партнерстве на
территории
городского округа
город Мегион

,Щепартамент
экономического
рzввития и
инвестиций
администрации
города Мегиона
осуществJUIет

формирование,
актуЕIлизацию и
рrrзмещение
официальном сайте
города реестра о
заключенных
соглашениях о
муниципально-
частном партнерстве,
реt}лизующихся на
территории
городского округа
город Мегион

В течение
срокЬ действия
правового

регулирования

8.5.ИнфopМaцияoПpoГpaмМaxМoниTopингaиинЬIx.''o
заrIвленных целей регулирования:
Согласно проекта постановления уполномоченные органы администрации города Мегиона
осуществляют ежегодный мониторинг и контроль за реализацией соглашений о
муниципa}льно-частном партнерстве :

- департамент экономического рtввития и инвестиций администрации города Мегиона
представляет результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве в
уполномоченныЙ орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- департаNdент муниципальной собственности администрации города размещает в
электронном виде посредством государственной автоматизированной информаuионной
системы "управление" информацию обо всех юридически значимых действиях в отношении
соглашения муниципаJIьно-частном партнерстве ;- органы администрации, выполняющие отдельные полномочия публичного партнера поисполнению соглашения о муницип€rльно-частном партнерстве формируют результатымониторинга реЕrлизации соглашений о муниципально-частном партнерстве и размещаютна официальном сайте города и в информационной системе "упрайение'' сведения о
фактических сроках исполнения сторонамй обязательств по соглашению о муниципilльно-

:l.J::j _ 
ПаРТНеРСтВе, а так же о фактически достигнутых значениях критериев

8.б. оценка затрат }ra осуществJIение N,{ониториIlга (в среднем

реаJIизации проектов

0 руб.



9. Иные сведения, которыо, по мнению регулирующего органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

9 .2. Ист очники данньгх :

!ата 18.10.2018

Щиректор департ€tмента
экономического р€ввития и инвестиций

волынец ольга Николаевна
тел. (34643) 9-6З-50, доб.3054

В.П,!оронин


