сводный отчвт

об экспертизе муниципального нормативного правового акта
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Сроки проведения публичного обсужде""я:
начало: к19> мар,га 2019 г.
окончание: <01> itпреля 2019 г.

l. Общая информачия
1.1, Орган администрации города, выполняющий dlункции по нормативному правовому

регУлированию в соответствующих сферах общественных отношений (лалее
ОСУЩеСТВляюЩиЙ экспертизу
муниципальных
нормативньIх
правовых
экономического
Щепартамент
развития и инвестиций.

-

орган,

актов):

1.2. Сведения об органах администрации города - соисполнителях: отсутствуют

Вид и наименование муниципi}льного нормативного правового акта: Постановление
аДМинистрации города от 27.04.20|7 }lb802 <О порядке принятия решений о заключении
КОнцессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении
КОТОрыХ планируется заключение концессионных соглашений> (с изменениями от
25.08.2017 Nsl656, от 15.11.2018 NЬ2439, от |З.12.2018 JЮ2695)
1.3.

1.4.Контактная информачия исполнителя органа, осуществляющего экспертизу
нормативного правового акта:
Ф.И.о.: Волынец ольга Николаевна
,ЩОлжность: заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности и
ПРОекТного управления
и инвестиций
департаN,Iент экономического
развития
администрации города
Тел: 8 (34643) 9-63-50 доб. 3054
Алрес электронной почты: VolynetsON@admmegion.ru
2. Описание общественных отношений, на урегулирование

которых направлен способ регулирования, оценка необходимости
регулирования в соответствующей сфере деятельности
2.1. Описание общественных отношений, на урегулирование которых направлен способ

РегУЛироВания, установленный рассматриваемым муниципzrльным нормативным

правовым актом:
Постановление разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 .07.2005 J\Ъ 1 15ФЗ кО концессионньrх соглашениях)) и статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРаЦии с целью создания организационно-правовых механизмов, направленных на
СОЗДание благоприятного инвестиционного климата в городском округе город Мегион.
Приведение
муниципшIьных
нормативных
правовых
актов в соответствие
с
ЗаКОНОДаТелЬством. Ранее отсутствовал порядок контроля за исполнением
концессионного соглашения, размещение в электронном виде с использованием
ГОСУДарственноЙ автоматизированноЙ системы <УправлениеD, ограничение инициаторов
по концессионному соглашению.

2.2. Ifели, осуществляемого регулирования:

НОРмативно-правовое обеспечение механизма принятия решений о заключении
концессионных соглашений от имени городского округа город Мегион, с целью
ПРИВЛечения внебюджетньIх источников финансирования для создания и реконструкции
муниципirльных объектов в рамках концессионных соглатпений.

Муниципilльные нормативные акты, содержащие принципы rтравового
регулирования, программные документы, которым соответств},ют цели,
2.3.

рассматриваемого регулиров ания:.
Решение .Щумы города Мегиона от 27.11.2014 М 464 кО принятии Стратегии социально_
Экономического рirзвития городского округа город Мегион на период до 2035 года),
Устав города \4егиона.
2.4. НеГатиВные эффекты, возникающие
связи
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 реглЕlментированной процедуры взаимодействия органов администрации
ГОРОДа при рассмотрении предложений инвесторов о заключении концессионных
соглашений.
РИСК нарУшения установленных законодательством сроков рассмотрения предложений

в

концессионера

и

принятия решения,

в связи с

с

отсутствием регламентированньж

цр9цедур.
2.5. Описание условий, при которьtх проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны администрации города:
ПРОбЛеМа не Может быть решена без участия администрации города, поскольку
аДМИНИСТРация города Мегиона осуществляет полномочия концедента в рамках
ФеДера_пьного закона oJ 2|.07.2005 Jфl15-ФЗ кО концессионных соглашениях)).
2.6. Краткий анализ регулирования муниципirльными образованиями ХантыМанСийского автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности:
Постановление администрации г.Нижневартовска от 31.05.2017 N9811 кО Порядке
ПРИНЯТия решениЙ о заключении концессионных соглашениЙ и Порядке формирования
ПеРечня объектов, в отношении которьгх планIIруется заключение концессионньD(
соглашений>;

Постановление Администрации Сургlтского района от 06.07,2015 Ns2222 кОб
УТВеРЖДении Порядка принятия администрациеЙ Сургутского района решений о
ЗакЛючении концессионньtх соглашений от имени муниципального образования
СУргУтский район на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов

бюджетньгх обязательств>;
Постановление администрации г.Пыть-Яха от 08.06.2017 Jф149-па <О порядке принятия
РеШениЙ о закJIючении концессионньгх соглашеI{иЙ на территории муниципttльного
образования городской округ город Пыть-Ях и порядке формирования перечня
объектов>.

Постановление администрации г.Ханты-Мансийск

от

11.10.2018 Ns1081 (Об

УТВеРжДении Порядка принятия решения о заклIочении концессионного соглашения
МУНИЦИПаЛьныМ образованием Ханты-МансиЙского автономного округа-Югры
горолской округ город Ханты-Мансийск>;
Постановление Администрации г.Сургута от 18.12.2018 Jt9812 (О заключении
концессионных соглашений и Порядке формирования пер9чня объектов, в отношении
КОтОРых планируется заключение концессионньгх соглашений, и о признании
утративши\4и силу некоторых муниципirльньtх правовых aKToBD.
2.7 . Источнуки данных: правовые и информационIIые системы

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные Заинтересованные лица, включаJI органы местного самоуправления, интересы

коТорых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

З.1. Группа участников отношений

Субъекты

деятельности,

3.2. Оцеrrка количества участников отношений
инвестиционной неопределенный круг лиц
реализующие или

планирующие
инвестиционного

реализацию
проекта,
приобретающие имущественные права
на создаваемые в результате реализации
инвестиционного проекта объекты
капитаJIьного строительства
частной
собственности
Муниципа_гlьное образование городской
округ город Мегион, наделенное
статусом городского округа, от имени

которого выступают уполномоченные

органы местного самоуправления

Органы администрации города Мегиона,
осуществляющие функции по реi}лизации

единой государственной политики
норматиI}ному

ок€ваник)

правовому

регулированию,

муниципальных услуг

соответств}.ющих

и

сферах

в

экономической

деятельности, муниципальное

кЕвенное
учреждение <Капитальное строительство)
3.З. Источники датtных: правовые и информационные системы
4. Оценка соответствующих расходов (поступлений)

бюджета города Мегиона

4.1. Наименование
существующей функции,
полномочия, обязанности или
права
Оказание информационноконсультационного
и
организационного содействия
инициатору
заключения
концессионного соглашения,
связанного с подготовкой проекта

4.2. Описание видов расходов,
(поступлений) бюджета города

4.3. Количествен
ная оценка

отс},тствуют

расходов,
(поступлений)
отсутствуют

Мегиона

концессионного соглашения, в

том числе по
финансовым

предлагаемым
показателям
создания и (или) реконструкции и
эксплуатации объекта до
направления предложения о
закJIючении
концессионного
соглашения
4.4. Бюджет города Мегиона

4.4.I.| фассмотрение

предложения
лица,
выступающего с инициативой
заключения концессионного
соглашения)

4.4.2. Единовременные расходы в
201'7-2019 гг. (год возникновения
полномочия и т.д.):
4.4.З. Периодические расходы за

период реализации полномочия
2017-2019 гг.:

отсутствуют

отсутствуют

4.1. Наименование
существующей функции,
полномочия, обязанности или
права

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

4.4.1.z (направление инициатору
заключения концессионного

соглашения решение

возможности

о

заключения
концессионного соглашения)

4,4,| .J (информационно-

консультациоЕное

сопровождение
концессионного

заключения
соглашения
путем проведения переговоров в
форме совместных совещаний в

целях обсуждения условий
концессионного соглашения и их
согласования по результатам
переговоров)
4.4.1.а(разработка
концессионного соглашения)

4.4.1.)(направление

концессионеру

проекта
концессионного соглашения

4.4.|.6

(составление актов

результатах контроля

контроля за

в

о
pzlмKax

исполнением
концессионного соглашения)

4.4,t.l (размещение в
электронном виде с
использованием госyдарственной

4.4.4. Поступления за период
полномочи я 201'7 -2019 rг.:
4.4.2. Единовременные расходы в

4.3. Количествен
нtш оценка

расходов,
(поступлений)
отсутствуют

отсутствуют

возникновения
полномочия и r:.д.):
4.4.3. Периоди.lеские расходы за
период реализации полномочия
2017-2019 гг.:
4.4.4. Поступления за период
полномочи я 2017 -2019 rг.:
4,4,2. Единовременные расходы в
2017-2019 гг. (год возникновения
полномочия и r,.д.):
4.4.З. Периолические расходы за
период реаJIизации полномочия
20]'7-20\9 rг:
4.4,4. Поступления за период
полномочи я 2017 -201,9 гг.:

отсутствуют

4.4,2. Единовременные расходы в

отсутствуют

20 |7 -20 19 гг. (гrэд

20|7-20|9 гг. (год возникновения
полномочия и т,.д.):
4,4 .З . Периодические расходы за
период реализации полномочия

201'7-2019 rг.:
4.4.4. Поступления за период
полномочи я 20l] -20|9 гг.:
4.4.2. Единовременные расходы в

2017 -20|9 гг. (гол возникновения
полномочия и т,.д.):
4.4,З. Периодические расходы за
период реализации полномочия
2017-2019 rг.:
4.4.4, Поступления за период
полномочи я 20 |7 -20|9 гг.:
4.4.2, Единовременные расходы в
201.7-2019 гг. (год возникновения
полномочия и т.д.):
4.4.З. Периолические расходы за
период решIизации полномочия
2017-2019 rг.:
4.4.4. Поступления за период
полномочи я 20 I7 -2019 rr.:
4.4.2. Единовременные расходы в
20\'7-20|9 гг. (год возникновения
полномочия и т.д.):

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсчтствчют

отсутствуют

отсутствуют
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют
отсутствуют

отсутствуют

OTCYTCTBYIOT

отсутствуют

4.1. Наименование
существующей функции,
полномочия, обязанности или
права
автоматизированной системы
кУправлениеl> сведений о
концессионном согrlашении)

4.2. Описание видов расходов,
(поступленийr) бюджета города

Мегиона

4.4.З. Периодические расходы за

период реtшизации полномочия
2017-2019 гr.:
4.4.4. Поступления за период
полномочи я 2017 -2019 гг.:

4.3. Количествен
HEUI

оценка

расходов,
(поступлений)
отсутствуют

отсутствуют

4.5. Итого единовременные расходы:

отсутствуют

4,6. Итого периодические расходы:

отсутствуют

4.7. Итого поступления:

отсутствуют
4.8. Иные сведения о расходах (поступлениях) бюджета города Мегиона отсутствуют
4.9. ИСточники данных: .Щепартамент экономического развития pt инвестиций
5. Обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестицлtонной деятельности,
а также порядок

организацииих исполнения

5.1. Группа

5.2. Описание содержания

участников
отношений (1)

существующих обязанностей и
ограничений

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
закJIючения

концессионного
соглашения

Обязанности субъектов
предпринимательской деятельности,
возникающие в связи с
необходимостью подготовки и
направления в уполномоченный
орган предложения о заключении
концессионного соглашения по
форме, утвержденной
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 1.03.201 5
]ф300 кОб утверждении формы
предложения о заключении
концессионного соглашения
с лицом, выступающим
с инициативой заклпочения
концессионного соглашения)),
с приложением проекта
концессионного соглашения,
включающего в себя существенные
условия, предусмотренные статьей
10 Федера-гlьного закона от
2|.07.2005 ]фl l5-Фз
кО концессионных соглашениях> и
иные не противоречащие
законодательству Российской
Федерации условия.

5.3. Порядок организации

исполнения обязанностей
и ограничений
Порядок организации
исполнения обязанностей
субъектов
предпринимательской
предусмотрен
Фелеральным законом от
21.07,2005 Jф115-Фз
<о концессионных
соглашениях>, частью 3
постановления
администрации города
от 27.04.2017 ]ф802
<О порядке принятия
решений о заключении
концессионных
соглашений и порядке
формирования перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение
концессионных
соглашений>.

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционноЙ деятельности, связанньIх с необходимостью соблюдения
УСТаНОВЛенных обязанностеЙ или ограничениЙ либо изменением содержания таких

обязанностей и ограничений

6.1. Группа

участников
отношений (2)
ИндивидуаJIьные
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

6.2, Описание содержания

существующих
обязанностей и
ограничений
Сбор и предоставление в
адрес администрации
города пакета документов,
необходимых для
заключения
концессионного
соглашения

6.4. Источники данньD(:

6.3. Описание и оценка видов

расходов

105 808,36 рублей

Расходы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
возникtlющие в связи с
исполнением постановления
администрации города от
27.04.2017 Nq802 <О порядке
принятия решений о заключении
коЕцессионных соглашений и
порядке формирования перечня
объектов, в отношении которых
планируется заключение
концессионных соглашений>
состоят из информационньгх
издержек в связи с
необходимостью направления в
уполномоченный орган
предложения о заключении
концессионного соглашения
(расчет прилагается).

МетОДика оценки стандартньж издержек субъектов предпринимательской и

инВестиционноЙ деятельности, утвержденнаrI прика:}ом .Щепартамента экономического
развития Ханты-МансиЙского чtвтономного округа - Югры от 30.09.201З Jфl55.
7 . Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу
нормативного правового акта, позволяют оценить эффективность действующего
регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу, сведения:
отсутствуют
7 .2. Источники данных:
Щата <05л апреля

20l9 года

.Щиректор департап,Iента

экономического развития и инвестиций

В.П.Щоронин

*
Ольга Николаевна Волынец
8 (34643) 9-63-50 доб. 3054

