
Сводный отчет
об оценке регу лирующего воздействии 

проекта нормативного правового акта Белонрского района

Проект постановление администрации Белоярского района «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия органов администрации Белоярского района на 
этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного 
партнерства в Белоярском районе».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «24» июля 2017 г.; 
окончание: «03» августа 2017г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган): отдел проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района__________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
1) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) постановление главы Белоярского района от 10 ноября 2016 года №1 «Об
уполномоченном органе местного самоуправления Белоярского района в сфере 
муниципально-частного партнерства»_______________________________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Ворожищева Светлана Александровна
Должность: начальник отдела проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района 
Тел: 8(34670) 62-198
Адрес электронной почты: VorozhishevaSA@admbel.ru_______________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с целью реализации мероприятий, 
направленных на создание благоприятного инвестиционного!’ климата в Белоярском 
районе.

Указанный федеральный закон регламентируют основные процедуры 
подготовки, рассмотрения, проведения конкурса, контроля и мониторинга соглашений 
о государственно-частном партнерстве. При этом не урегулированы вопросы 
межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления на различных 
этапах разработки и реализации проектов государственно-частного партнерства. Ранее 
в администрации Белоярского района не был определен порядок взаимодействия 
органов администрации Белоярского района при подготовке и заключении соглашений
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муниципально-частного партнерства.
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
1) постановление главы Белоярского района от 10 ноября 2016 года №1 «Об 
уполномоченном органе местного самоуправления Белоярского района в сфере 
муниципально-частного партнерства»______________________________________________
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: существование риска
нарушения установленных законодательством сроков рассмотрения предложения 
частного партнера и принятия решения, в связи с отсутствием регламентированных 
процедур и механизма взаимодействия органов администрации Белоярского района при 
инициировании реализации проекта муниципально-частного партнерства_____________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования: отсутствие возможности слаженного обеспечения выполнения 
государственных и муниципальных программ в части привлечения частных инвестиций 
на условиях муниципально-частного партнёрства.

Отсутствие акта о порядке межведомственного взаимодействия при разработке 
и реализации проектов муниципально-частного партнерства приведет к затруднениям и 
задержкам в ходе реализации на территории Белоярского района проектов 
муниципально-частного партнерства._______________________________________________
2.5. Источники данных:

1) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»______
2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует______________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. Определение порядка взаимодействия 
органов администрации Белоярского района 
при разработке, рассмотрении и реализации 
проектов муниципально-частного 
партнерства.

- Разработка и утверждение Порядка
взаимодействия органов
администрации Белоярского района на 
этапах разработки, рассмотрения и
реализации проектов муниципально-
частного партнерства в Белоярском
районе».

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:

Способ регулирования заключается в нормативно-правовом закреплении 
порядка и сроков рассмотрения предложения инициатора заключения соглашения о 
мунипипально- частном партнерстве, определения процедуры взаимодействия между 
структурными подразделениями администрации Белоярского района в процессе 
разработки, рассмотрения предложения о заключении соглашения МЧП, а так же в 
период реализации проекта.________________________________________________________
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4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения отсутствуют_______________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Положения статей 8-9,11-12, Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224- 
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»___________________________________________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует_______________________________________________________________________

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
- Российские юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Белоярского района____________________________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
негативное воздействие для осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности исключено___________________________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Создание субъектам предпринимательской деятельности благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности с использованием 
механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»___________________________________________________________
5.4. Источники данных:

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»_______________

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Бюджет Белоярского района
Разработка, рассмотрение и 
реализация проектов

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

муниципально-частного 
партнерства в Белоярском 
районе».

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют
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Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

2. Российские юридические лица, осуществляющие инвестиционную 
деятельность на территории Белоярского района выступающие инициаторами 
соглашений муниципально-частного партнерства
Информационные: 
Разработка и направление 
предложения о реализации 
муниципально-частного 
партнерства, предоставление 
дополнительных документов 
и материалов, участие в 
предварительных 
переговорах

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

3856+6084+11568+17500 = 
39008 рублей

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

С одержательные: 
Предоставление 
независимой гарантии 
(банковской гарантии)

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

1128856 рублей

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 1167864 рублей
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
ОТСУТСТВУЮТ

Источники данных: в соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 30.09.2013 № 
155.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. из.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Цель 1: Определение 
порядка 
взаимодействия 
органов 
администрации 
Белоярского района 
при разработке, 
рассмотрении и 
реализации проектов 
муниципально
частного партнерства

Своевременное и 
полное рассмотрение 
предложений 
инициаторов о 
реализации проектов 
муниципально
частного партнерства

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 
года № 224-ФЗ «О 
государственно
частном 
партнерстве, 
муниципально- 
частном партнерстве 
в Российской 
Федерации и 
внесении изменений 
в отдельные

В течение 90 
дней со дня 
поступления 
предложения

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета
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законодательные 
акты Российской 
Федерации»

Своевременное 
принятие решения о 
реализации проекта 
МЧП

Федеральный закон 
от 13 июля 2015 
года № 224-ФЗ «О 
государственно
частном 
партнерстве, 
муниципально
частном партнерстве 
в Российской 
Федерации и 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации»

11ри наличии
положительного
заключения
уполномоченного
органа в срок, не
превышающий
шестидесяти
дней со дня
получения
положительного
заключения

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): контроль 
сроков прохождения процедур

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемог о регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют

8.2. Источники данных: отсутствуют

04.08.2017 год

Начальник отдела проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и npoipaiv^ 
администрации Белоярского района С.А. Ворожишева

инициалы, фамилия


