
Сводный отчет об экспертизе
муниципаJIьного нормативного правового акта

J\b t Сроки проведения публичного обсуждения:
начало: Kl1> октября2017 r,;

окончание: <31> октября 2017 г.

l. Общая информация

2. Описание общественных отношений, на урегулирование
которых направлен способ регулиров ания, оценка необходимости

регулирования в соответствующей сфере деятельности

1.1. Орган администрации города, выполняющий функции по нормативному правовому
РеГУЛированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган,
ОСУЩеСТВляющиЙ экспертизу муниципаJ,Iьных нормативных правовых актов):

(указывается наименование)

1.2. Сведения об органах администрации города - соисполнителях:
отсутствуют

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Постановление администрации города от 2].04.2017 J\ъ802 <О порядке принятия решений о
заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
ОТнОшении которых планируется заключение концессионных соглашений> (с изменениями
от 25.08.20l7 J\Ъ1656)

1.4. Контактная информация исполнитеJIя органа, осуществJIяющего экспертизу
нормативного правового акта:
Ф.И.о. : Изюмов Михаил Константинович

.ЩОлжность: специtlлист-эксперт отдела рzввития инвестиционной деятельности упрalвления

инВестиционного развития департаN,rента инвестиций и проектного управления

Тел: 8 (34643) З-99-69

Алрес электронной почты : IzunrovMK @adln rn egi on.rr-r

2.1. Описание общественных отношений, на урегулирование которых направлен способ
РеГУЛИРОВаНия, установленныЙ рассматриваемым муниципaLльным нормативным правовым
чжтом:

Постановление регулирует отношения субъектов предпринимательской деятельности
(далее - инициатор) и органов администрации города, возникaющие в процессе инициации
заключения концессионного соглашения, в части нормативно-правового регулирования
порядка и сроков рассмотрения предложений инициатора заключения концессионного
соглашения, а также определения процедуры взаимодействия между структурными
подразделениями администрации города в процессе рассмотрения предложений о
ЗаклЮчении концессионного соглашения, формирования перечня объектов, в отношении
коТорых планируется заключение концессионных соглашений и осуществления KoHTpoJuI за
исполнением концессионных соглашений.
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2.2. IJели, осуществляемого регулирования :

НОрмативно-правовое обеспечение механизма принятия решений о заключении
КОнцессионных соглашений от имени городского округа город Мегион, с целью
привлечения внебюджетных источников финансирования для создания и реконструкции
муниципальных объектов в рамках концессионных соглашений.

2.3. МУниципальные нормативные акты, содержащие принципы правового регулирования,
программные документы, которым соответствуют цели, рассматриваемого регулирования:.

Устав города Мегиона

2,4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в
соответствующей сфере деятельности:

СУЩествование риска нарушения установленных законодательством сроков
рассмотрения предложения концессионера и принятия решения в связи с отсутствием
регламентированных процедур ;

Отсутствие регламентированной процедуры взаимодействия структурных
подразделениЙ администрации города при рассмотрении предложениЙ инвесторов о
заключении концессионных соглашений'

Риск нарушения установленных законодательством сроков рассмотрения
предложениЙ концессионера и принятия решения, в связи с отсутствием
регламентированных процедур.

2.5. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны администрации города:

В связи с тем что администрация города осуществляет полномочия концедента в
раМках Федера_llьного закона от 21,07.2005 J\lЪl15-ФЗ <О концессионных соглашениях)),
УсЛовия, при которых проблема может быть решена без вмешательства со стороны
администрации города отсутствуют.

2.6. Краткий ана,тиз регулирования муниципальными образованиями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности:

Постановление администрации г. Нижневартовска от 31.05.2017 Jф811 (О Порядке
принятия решениЙ о заключении концессионных соглашений и Порядке формирования
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений>;

Постановление Администрации города Сургута от 20,12.20Iб Jф924З кОб
утверждении порядка заключения концессионного соглашения в муниципальном
образовании городской округ город Сургут>;

Постановление администрации г.Пыть-Яха от 08.06.20l7 Ns149-па <О порядке
ПриняТия решениЙ о заключении концессионных соглашениЙ на территории
муниципаJIьного образования городскоЙ округ город Пыть-Ях и порядке формирования
перечня объектов>.

2.6. Источники дilIных:
Федеральный закон от 2|.07.2005 Nsl 15-ФЗ <о концессионных соглашениях);
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11.03.2016 Jф68-п

<О порядке принятия решений о закJIючении концессионньIх соглашений>>:
Справочно-правовые системы.



3

3. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых

затронуты правовым регулированием, оценка количества таких сyбъектов

4. Оценка соответствующих расходов (поступлений)
бюджета города Мегиона

3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников
отношений

Индивидуiulьные предприниматели, российские
или иностранные юридические лица либо
действующие без образования юридического
лица по договору простого товарищества
(логовору о совместной деятельности) два и
более указанных юридических лица
выступающих с инициативой заключения
концессионного соглашения

Неопределенный круг лиц

Муниципальное образование городской округ
город Мегион, наделенное статусом городского
округа, от имени которого выступают
уполномоченные органы местного
самоуправления

Администрация города Мегиона,
.Щеп артамент муниципа-пьно й
собственности администрации города,
.Щепартамент инвестиций и проектного
управления администрации города,
Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Щепартамент социальной политики
администрации города

З.3. Источники данных:
Федеральный закон от 2|.07.2005 Jфl l5-ФЗ <О концессионных соглашениях);
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от l1.03.2016 Jф68-п

<О порядке принятия решениЙ о заключении концессионных соглашений>;
Постановление администрации города от 27.04.2017 },lb802 кО порядке принятия

решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений>.

4.1. Наименование
существующей функции,
полномочия, обязанности
или права

4.2. Описание видов
расходов, (поступлений)
бюджета города Мегиона

4.3. Количественнtul оценка
расходов, (поступлений)

4.4. Бюджет города Мегиона

4.4.1.Формирование
перечня объектов, в
отношении которых
планируется заключение
концессионных
соглашений, рассмотрение
предложений лиц,
выступаюIцих с
инициативой заключения

4.4.2. Единовременные
расходы в 2017 году:

0

4.4.З. Периодические
расходы за период
реаJIизации полномочия
2017 года:

0



концессионного
соглашения, принятие
решений о заключении
концессионных
соглашений,
осуществление контроля за
соблюдением
концессионером условий
концессионного
соглашения

4.4,4. Поступления за
период полномочия2017
года:

0

4.5. Итого единовременные расходы: 0

4.6. Итого периодические расходы: 0

4.7. Итого поступления: 0

4.8.ИньIeсBeДeнияopaсxoДaх(пoстyплен""x1бюдщ
отсутствуют

4.9. Источники данных:
департамент инвестиций и проектного управления администрации города

5. Обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

а также порядок организации их исполнения

5.1. Группа
участников
отношений (1)

5.2. Описание содержания
существующих обязанностей и
ограничений

5.3. Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

Индивидуа!тьные

предприниматели,

российские или
иностранные
юридические лица
либо действующие
без образования
юридического лица
по договору
простого
товарищества
(логовору о
совместной
деятельности) два и
более указанных
юридических лица
выступающих с
инициативой
заключения
концессионного
соглашения

Nsl
Обязанности субъектов
предпринимательской

деятельности возникающие в
связи с необходимостью

направления в уполномоченный
орган предложения о заключении
концессионного соглашения по

форме, утвержденной
Постановлением Правительства

Российской Федерации от
31.03.2015 J\Ъ 300 (об
утверждении формы

предложения о заключении
концессионного соглашения с

лицом, выступающим с
инициативой заключения

концессионного соглашения), с
приложением проекта

концессионного соглашения,
включающего в себя

существенные усJIовия,

Порядок организации
исполнения обязанностей

субъектов предпринимательской
предусмотрен Федерiulьным

законом от 21.07.2005 Isl l5-ФЗ
кО концессионных

соглашениях>>, частью 3

постановления администрации
города от 27 .04.20l7 J\Ъ802 (О
порядке принятия решений о
заключении концессионных

соглашений и порядке
формирования перечня объектов,

в отношении которых
планируется заключение

концессионных соглашений >>,
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предусмотренные статьей 10
Федерального закона от
2|,07 .2005 Nsl 15-ФЗ ко

концессионных соглашениях) и
иные не противоречащие

законодательству Российской
Федерации условия.

6.Оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений

7. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу нормативного
праВового акта позволяют оценить эффективность лействующего регулирования

6.1. Группа
участников
отношений (2)

б.2. Описание содержания
существующих обязанностей и
ограничений

6.3. Описание и оценка видов
расходов

ИндивидуаJIьные
предприниматели,

российские или
иностранные
юридические лица
либо действующие
без образования
юридического лица
по договору простого
товарищества
(договору о

совместной
деятельности) два и
более указанных
юридических лица
выступающих с
инициативой
заключения
концессионного
соглашения

(J\ъ1) 74 Зб1,53 руб.

Обязанности субъектов
предпринимательской и

инвестиционной деятельности
предоставления пакета

документов, возникающие в связи
с исполнением Постановления,

состоящих из издержек по
выполнению информационного

требования

Расходы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности, возникающие в
связи с исполнением
постановления администрации
города от 2'7.04,2017 Jф802 (О
порядке принятия решений о
заключении концессионных
соглашений и порядке

формирования перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение концессионных
соглашений> состоят из
информационных издержек в
связи с необходимостью
направления в

уполномоченный орган
предложения о заключении
концессионного соглашения
(расчет прилагается),

6.4. Источники данных:
{епартамент инвестиций и проектного управления администрации города



7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу, сведения:

7 .2. Источники данньIх :

,rЭ[ ,, /() 2u7

Исполняющий обязанности директора департilI\{ента
инвестиций и проектного управления А.Ф.Рянский


