
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
о проведении оценки фактического воздействия

постановления администрации города от 25.10.2018 jrlЪ2225 <О внесении изменений в
постановление администрации города от 29.06.2016 N91616 <Об утверждении Положения об

участии городского округа город Мегион в муницип€lJIьно-частном партнерстве)

Оценка фактического воздействия постановления администрации города от
25.10.2018 Ns2225 ко внесении изменений в постановление администрации города от
29.06.20|6 JS1616 кОб утверждении Положения об участии городского округа город Мегион
в муниципЕlльно-частном партнерствеD проводится в соответствии с распоряжением
администрации города от 22.01.2020 J\Ъ9 кОб утверждении Плана проведения оценки
фактического воздействия муниципaльных нормативных правовых актов городского округа
город Мегион на 2020 год>.

Правовой акт направлен на привлечения частных инвестиций в создание и
реконструкцию объектов, принадлежащих городскому округу Мегион на условиях
соглашения о муниципально-частном партнерстве.

Заключение соглашений о муниципаJIьно-частном партнерстве способствует
повышению инвестиционной привлекательности и формированию благоприятного
инвестиционного климата на территории городского округа Мегион, который положительно
влияет на социtшьно-экономическое рilзвитие города.

Настоящее Положение определяет цели, формы и условия участия городского округа
Мегион, полномочия органов администрации города, регулирует вопросы рассмотрения
предложениЙ о реализации проекта муниципально-частного партнерства, порядок
заключения соглашения о муницип€rльно-частном партнерстве.

Нормативным правовым регулированием затронуты интересы субъектов
пРеДпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, всех организационно-правовых форм
СОбственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, з&
исключением государственных и муниципztльных }ъитарных предприятий, государственных
и МУниципальньD( учреждений, публично - правовых компаний и иных юридических лиц,
СОЗДаНнЬtх в РоссиЙскоЙ Федерации на основе специilльных федеральных законов,
хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, находящихся под
КОнТролем публично-правовых образованиЙ и других организационных форм,
предусмотренных действующим законодательством.

ИЗдержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающих В связи с исполнением требований, установленньгх постановлецием
аДМинистрации города от 25.10.2018 Ns2225 кО внесении изменений в постановление
аДМинистрации города от 29.06.2016 Jф1616 кОб утверждении Положения об участии
ГОРОДскоГо округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве) составят 19966,4
рублей.

Постановление не содержит рисков невозможности достижения цели предложенным
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

.Щанное rrравовое регулирование не влечет за собой ухудшения финансового
состояния субъектов бизнеса.
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