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Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 29.01.2016 №89 «О заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности городского округа город Мегион»                   

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Порядок), рассмотрев  постановление администрации города Мегиона                               

«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в собственности городского округа город Мегион», 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта, расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований правового 

регулирования и свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства», 

сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – орган, осуществляющий экспертизу) для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме того, в целях публичного 

обсуждения нормативного акта городского округа города Мегион, органом, осуществляющим 

экспертизу размещена информация об экспертизе нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=17961). 

Проведены публичные консультации в период с 16.09.2019 по 30.09.2019. 

http://regulation.admhmao.ru/projects#npa=17961
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В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, органом, 

осуществляющим экспертизу, были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

МУП «Тепловодоканал» и АО «Городские электрические сети». 

По информации органа, осуществляющего экспертизу при проведении публичных 

консультаций получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному 

акту администрации города Мегиона от городской общественной организации содействия 

развитию предпринимательства в городе Мегионе и Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, не поступил отзыв от Мегионской Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

 От МУП «Тепловодоканал» и АО «Городские электрические сети» в адрес органа, 

осуществляющего экспертизу, были направлены предложения и замечания в части 

приведения положений нормативного акта администрации города в соответствие с 

утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения городского округа города Мегион на 

период 2019-2029гг, а также в части дополнения нормативного акта инвестиционными 

программами, действующими на региональном и муниципальном уровне. Поступившие 

предложения и замечания от МУП «Тепловодоканал» и АО «Городские электрические сети» 

органом, осуществляющем экспертизу рассмотрены, учтены и приняты в полном объеме. 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении экспертизы нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 4.1-4.12 и 

раздела V Порядка, органом, осуществляющим экспертизу соблюдены. 

Правовое регулирование направлено на реализацию требований Федерального закона 

от 21.07.2007 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон №115-

ФЗ) в части установления условий заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа 

город Мегион. Целью правового регулирования является регулирование отношений, 

возникающих в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и 

прекращением концессионных соглашений в отношении объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в 

собственности городского округа город Мегион.  

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц независимо                             

от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, намеревающихся заключить концессионное соглашение в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, органом, осуществляющим экспертизу рассчитаны 

информационные издержки одного потенциального адресата правового регулирования, 

связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных нормативным актом. 

Так, правовым регулированием устанавливается обязанность для лица, претендующего на 

заключение концессионного соглашения направить в адрес администрации города заявку и 

пакет документов необходимый для участия в конкурсе, а также иные документы 

необходимые для заключения концессионного соглашения. Следовательно, единовременные 

информационные издержки одного потенциального адресата правового регулирования, 

связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных нормативным актом, 

составят 133 263,60 рублей в год. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и законодательства Российской Федерации. 
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Мониторинг и анализ нормативных правовых актов городов Лангепас, Радужный, 

нормативных актов города Мегион, федерального законодательства РФ и представленного на 

экспертизу нормативного акта показал, несоответствие правового регулирования 

федеральному и муниципальному законодательству, наличие избыточных полномочий власти 

либо их недостаточность, а именно: 

нормативным актом не предусмотрены положения пункта 1 статьи 39 и пункта 2 статьи 

40 Федерального закона №115-ФЗ, предусматривающие норму при которой                                             

«По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает 

муниципальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также 

субъект Российской Федерации, осуществляющий полномочия по государственному 

регулированию (цен) тарифов»; 

в правовом регулировании отсутствуют нормы предусмотренные пунктом 1 статьи 40 

Федерального закона №115-ФЗ, а именно «Сторонами концессионного соглашения, объектом 

которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем, концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе 

посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное 

образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранного государства…»; 

пункт 3.1. раздела 3 приложения 3 нормативного акта, содержащий требования к лицу, 

выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения, не соответствует 

пункту 4.11. статьи 37 Федерального закона №115-ФЗ; 

в нормативном акте указаны правовые процедуры со сроком исполнения 90 дней, 

однако в Федеральном законе №115-ФЗ отсутствуют процедуры с таким сроком исполнения, 

необходимо привести сроки правовых процедур, указанных в нормативном акте в 

соответствие со сроками, указанными в Федеральном законодательстве, а также произвести 

уточнение сроков либо в календарных, либо в рабочих днях. 

Отсутствие и несоответствие предусмотренных законом обстоятельств, либо ссылок на 

соответствующие нормы законодательства являются ограничением для субъектов 

предпринимательской деятельности в связи с непрозрачностью административных процедур. 

Уполномоченным органом также выявлена неоднозначная трактовка положений и 

требование органом, осуществляющим экспертизу излишних документов, а именно: 

так в тексте нормативного акта неоднократно приводится ссылка на приложение 11 к 

Конкурсной документации которое должно содержать цены, величины, значения, параметры, 

которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки, объем полезного 

отпуска, цены на энергетические ресурсы, потери и удельное потребление энергетических 

ресурсов и т.д., однако приложение 11 к Конкурсной документации отсутствует; 

 пунктом 5.1.1. раздела 5 приложения 3 предусмотрено предоставление заявителем 

заявки на участие в конкурсе, составленной в соответствии с требованиями раздела 13 

Конкурсной документации, однако 13 раздел Конкурсной документации звучит как 

«Концессионная плата» и сам раздел состоит из одного предложения; 

пунктами 5.1.3-5.1.7 раздела 5 приложения 3 к нормативному акту, предусмотрено 

предоставление в адрес органов администрации города оригиналов или нотариально 

заверенных копий документов. 

Требование оригиналов документов, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление им действий от имени Заявителя, оригинала доверенности, оригинала 

лицензии на осуществление деятельности по проведению работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, является невыполнимым требованием для 

субъектов предпринимательской деятельности, так как, оригиналы указанных документов 

garantf1://10064072.2053/
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должны оставаться у Заявителя для совершения иных доверительных и организационных 

действий, кроме того должно быть уточнено требование к Заявителю о предоставлении 

оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий документов, необходимых для 

предоставления в органы администрации города, в целях исключения в нормативном акте 

неоднозначных трактовок положений и устранения не прозрачности правовых процедур, 

которые могут привести к необоснованным расходам субъектов предпринимательской 

деятельности, так как, за нотариальное заверение документов взимается плата установленная 

законодательством РФ. Уполномоченный орган рекомендует привести вышеуказанные 

положения в соответствие с 52 статьей Федерального закона №115-ФЗ. 

Участником публичных консультаций МУП «Тепловодоканал», в адрес органа, 

осуществляющего экспертизу высказано предложение об актуализации схем водоснабжения 

и водоотведения, так как задание и основные мероприятия, содержащиеся в нормативном акте 

сформированы на основании схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

утратившими свою актуальность постановлениями администрации города от 07.11.2014 

№2658 и от 07.11.2014 №2657. На основании предложений МУП «Тепловодоканал», пункт 7 

приложения 1 нормативного акта необходимо привести в соответствие с постановлением 

администрации города от 23.09.2019 №1974 «Об утверждении актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения городского округа город Мегион», а также в соответствие со 

статьей 45 Федерального закона №115-ФЗ. 

Кроме того, приложением 2 нормативного акта органом, осуществляющим экспертизу, 

утвержден состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, однако 

в связи с прошедшими за период действия правового регулирования в администрации города 

организационно-кадровыми изменениями, состав конкурсной комиссии утратил свою 

актуальность.  

Неоднозначные формулировки, наличие неопределенной, двусмысленной 

терминологии, несоответствие норм и сроков нормативного акта федеральному 

законодательству, требование излишних документов является ограничением для субъектов 

предпринимательской деятельности и может привести к необоснованным расходам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему экспертизу, внести изменения в действующее правовое регулирование, 

либо в его отдельные положения или признать утратившим силу действующий нормативный 

акт и принять новое правовое регулирование.   

В соответствии с пунктами 6.6.- 6.7. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим экспертизу решении необходимо направить в уполномоченный орган в 

течение 5 рабочих дней.  
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