
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту tIостановления администрации города <Порядок взаимодействия органов
администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и

реЕtлизации проектов муниципально-частного партнерствa))

Проект постановления администрации города разработан в целях реализации
полоiкений Федерального закона от 13.07.2015 Jф224-ФЗ кО государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) (далее
Федеральный закон N9224-ФЗ, Уставом города Мегиона, и устанавливает механизм
взаимодействия органов администрации, муниципальных учрех(дений города Мегиона на
следующих этапах реализации:

рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
принятие решений о реализации проекта муниципЕrльно-частного партнерства и

организации конкурса на право заключения соглашения о м},ниципально-частном
партнерстве;

заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
ведения реестров соглашений о муниципально-частном rrартнерстве;
осуществление контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном

партнерстве;
осуществления мониторинга реirлизации соглашения о муниципально-част,ном

партнерстве.
Предлагаемое проектом правовое

отсутствия организационно - правовых
регулирование направлено на решение проблемы
механизмов при реаJIизации Федераrrьного закона

Jф224-Фз.
Принятие вышеукiванного проекта постановления обеспечит возмо}кность

привлечения частных инвестиций в создание и реконструкцию объектов, принадлежащих
муниципальному образованию городскому округу город Мегион, на условиях соглашения о
муниципально_частном партнерстве.

Реализация заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве обеспечит
создание условий для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном
образовании городском округе город Мегион, формирования благоприятного
инвестиционного климата позволит положительно повлиять на социirльно-экономическое
развитие города, в зависимости от объекта соглашения.

Проект затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а именно индивидуaльных предпринимателей, российских и иностранных лиц,
либо действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору совместной деятельности) двух и более указанных юридических лиц, имеющих
намерение заключить соглашение о муниципttльно-частном партнерстве.

Проект не создает дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, а также tte

вносит изменений в содержание существующих обязанностей, запретов и ограничений
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не лредполагает
доIIолнительных расходов для указанных субъектов.

Издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающие в связи с исполнением требований, установленных проектом постановления
администрации города кПорядок взаимодействия органов администрации города,
муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и речrлизации проектов
муниципально-частного партнерства) составят 9 l .9 41,88 рублей.
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Проект постановления не содержит
предложенным способом, а также рисков
предлагаемого правового регулирования.

Начальник отдела ра:}вития инвестиционной
деятельности и проектного управления

рисков невозможI{ости достижения цели
непредвиденных негативных последствий
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