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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 09.11.2018 №2381 «О Порядке взаимодействия органов администрации города, 

муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства»               

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа 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) (далее – Порядок), рассмотрев  постановление  администрации 

города Мегиона от 09.11.2018 №2381 «О Порядке взаимодействия органов администрации 

города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства», пояснительную записку к нему, сводный отчет об 

оценке фактического воздействия, расчет стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований постановления и свод предложений о результатах проведения публичных 

консультаций, подготовленные отделом развития инвестиционной деятельности и проектного 

управления департамента экономического развития и инвестиций администрации города 

(далее – орган, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), 

сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

«О Порядке взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений 

города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства», 

подготовлено уполномоченным органом  08.11.2018 года №07-2067.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа Мегион, органом, 
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осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=26662). 

Проведены публичные консультации в период с 10.11.2020 по 07.12.2020. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 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, ХМРО Общероссийской Общественной Организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», ООО «Электрон», ООО «ЖКУ», ООО 

«Ростстрой» и ИП А.Ф.Рянскому. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, ООО «Электрон», ООО «ЖКУ» 

и ООО «Ростстрой». Кроме того, по информации органа, осуществляющего оценку 

фактического воздействия, при проведении публичных консультаций посредством Портала 

проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

получен отзыв от Нижневартовской торгово-промышленной палаты и ИП А.Ф.Рянского об 

отсутствии предложений и замечаний к нормативному акту. Не поступил отзыв от 

Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и ХМРО Общероссийской 

Общественной Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

нормативным актом утвержден Порядок и механизм взаимодействия органов администрации 

города при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства.  

Действие нормативного акта распространяется на все организационно-правовые 

формы юридических лиц, предусмотренные российским законодательством, планирующих 

заключить соглашение о муниципально-частном партнерства на территории городского 

округа Мегион. 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве – это гражданско-правовой договор 

между публичным партнером (муниципальным образованием) и частным партнером 

(российским юридическим лицом), заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на 

условиях, установленных Федеральным законом №224-ФЗ. 

Основными целями муниципально-частного партнерства является: реализация 

проектов, направленных на решение задач социально-экономического развития города 

Мегиона, привлечение частных инвестиций в экономику городского округа, повышение 

доступности и улучшение качества работ и услуг, предоставляемых населению города, 

достижение максимально эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

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 оценку фактического 

воздействия нормативного акта, рассчитаны единовременные издержки одного 
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потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного 

потенциального адресата, связанных с разработкой и реализацией проекта муниципально-

частного партнерства, составляет 102,8 тыс. рублей в год. 

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время доработка нормативного акта не 

требуется. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

о наличии положительных последствий регулирования: 

на официальном сайте города создан специализированный интернет - 

ресурс городского округа – «инвестиционный портал» http://investmegion.ru/, на котором 

размещается актуальная и содержательная информация для субъектов бизнеса; 

оказано информационно-консультационное содействие одному субъекту 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, заинтересованному в заключении 

соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

ведется работа с потенциальным инвестором по заключению соглашения о 

муниципально-частном партнерстве для реализации социально значимого проекта; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города 

Мегиона; 

о сохранении действующей редакции нормативного акта. 
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