
ПОЯСНI,1ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о проведении оценки фактического воздействия

постановления администрации города от 09. 1 1 .20 1 8 }lb23 8 1 кО Порядке взаимодействия
органов администрации города, муниципальньж r{реждений горо;ца Мегиона при

подготовке и ре|Еlлизации IIроектов муниципirльно-частного партнерства)

Оценка фактического воздейс:твия постановления адмиIIистрацI{и города от
09. 1 1 .20 l 8 J\Ъ23 8 1 кО [Iорядке взаимодействия органов ш(мIdнистрации города,
мунициrrальных уrреждсlний города Мегиона при подготовке и реализации проектов
муниципirльно-частного партнерства) проводится в соответствии с распоряжением
аДМИНИСТРации города clT 22.0|.2020 Ns9 кОб утверждении Плана проведения оценки
фактического воздействиrI муниципальных нормативных правовых актOв городского округа
город Мегион на 2020 год>.

Постановление разработано в целях реализации положений Фелерального закона от
|З.01.2015 N9224-ФЗ к() государственно-частном партнерстве, м},ниципально-частном
ПарТнерстве в РоссиЙскоii Федерации II внесении изменениЙ в отде.lъные законодательные
акты РоссиЙскоЙ Федерiлции> (далее - Федеральный закон ]Ф22,4-ФЗ. }'ставом города
МеГИОНа, и устанавливает мехаЕtизм взаимодействия оргilнOв администрации,
Муниципurльных r{реждеЕtий города Мегиона на следующих этапах ре|a}лизации:

рассмотрения предл()жения о реализации проекта муницип€}льно-чi}стного партнерства;
Принятие решений о реализации проекта муниципально-частного партнерства и

организации конкурса на право з€tключения соглашения о му,ницип{rльно-частном
партнерстве;

заключения соглашения о мунициIIально-частном партнерстве;
ведения реестров соIлаIпений о муниuипtlJlьно-частном партнерстве;
осуществление контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном

партнерстве;
осуществления моlлиторинга реализации соглашения о мунициllrtльно-частном

партнерстве.
Правовое регулирование направлено на решение проблемы отсутствия

организационно - правовьлх механизмов для реализации Федерально]]о закона от 1З,07.2015
Jф224-ФЗ кО госуларсвенно-частном ]партнерстве, муниципаJIьно-чtастном партнерстве в
РОССийСкой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>.

Реализация заключенных соглЕIшений о муниципttльно-частном партнерстве обеспечит
СОЗДание условиЙ для рчввития муниципi}льно-частного партнерства в муниципчrльном
ОбРаЗовании городской ()круг Мегион, формирование благоприятного инвестиционного
климата положительно повлияет HtI социirльно-экономическое развитие города, в
зависимости от объекта соглашения.

ПОСтановление создt}ет дополнительные обязанности, запреты II ограничения, а также
СОДерЖит обязанности, заIIреты и ограничения субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

ПОстановление обеспечивает возможность привлечения частных инвестиций в
СОЗДание и реконструкIдию объектов, принадлежащих муниципЕIльному образованию
ГОРОДСКОЙ округ город Мегион, на условиях соглашения о ]иуt{иципально_частном
партнерстве.

Нормативным пр€tвоI}ым регулированием затронуты ин,тересы субъектов
ПРеДПРИНИМательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, а име)нно индивидуальных
ПРеДПринимателеЙ, россиЙских и иностранных лиц, либо деЙствуrощих без образования
юриДического лица по договору простого товарищества (договору соЕместной деятельности)
двух и более укzLзанных ,юридических лиц, имеющих намерение закJIIочить соглашение о
муниципально-частном партн ерстве.

Издержки субъектrэв предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающие в связи с исполнением требований, установлеI{ньгх постановлением



администрации города от 09. 1 1 .20 ]t 8 J\Ъ23 8 1 (О Порядке взаимодействия органов
администрации города, муницип€tльнl,Iх учреждений города Меглtона при подготовке и
реализации проектов муницIIпально-частного партнерства), составят 1С|2 764,08 рублей,

rIостановление не содержит рисков невозможности достижения цели предложенным
способом, а также рисков| непредвиденньIх негативных последствий.

Заместитель началы{ика отдела развитрtя инвестиционной
деятельности и проектноГо управления департамонта /)
экономическогО развитиЯ и инвестициЙ /.Le-a'-{-/

И.С. Исаева


