
Сводный отчет 
об оценке регулирующ его воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта

№ 1 Сроки проведения публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта:

начало: "25" апреля 2017 г.

окончание: "09" мая 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Управление инвестиций администрации города, являющееся разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  регулирующий орган)._______
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- отсутствуют.
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
- проект постановления администрации города «О порядке принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений»
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): май-июнь 2017 года.
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
- предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта правовое 
регулирование направлено на решение проблемы отсутствия организационно-правовых 
механизмов для реализации Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 6 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на территории муниципального образования город Нижневартовск.
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Бюджетный кодекс Российской Федерации, письмо Директора Департамента 
экономического развития - Заместителя Губернатора ХМАО-Югра от 03.04.2017 № 01-исх- 
ПС-6122.________________________________________________________________________________
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
- обеспечение механизма принятия решений о заключении от имени муниципального 
образования город Нижневартовск концессионных соглашений, с целью привлечения 
частных инвестиций для создания и реконструкции объектов, принадлежащих 
муниципальному образованию город Нижневартовск, на условиях концессионных 
соглашений.______________________________________________________________________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
- проект определяет порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений от 
имени муниципального образования город Нижневартовск, в том числе на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
- проект определяет процедуру взаимодействия структурных подразделений администрации 
города Нижневартовска при формировании перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений,
- проект определяет процедуру взаимодействия структурных подразделений администрации
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города Нижневартовска при рассмотрении предложений инвесторов о заключении 
концессионных соглашений.

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "25" апреля 2017г.; окончание: "09" мая 2017 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту постановления администрации города «О 
порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений и порядке 
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений»: поступило 4 отзыва от Нижневартовской Торгово- 
промышленной палаты, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, 
Общества с ограниченной ответственностью «Вариант», Нижневартовского отделения Союза 
архитекторов России об отсутствии замечаний и предложений.

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Попович Наталья Александровна
должность: заместитель начальника управления инвестиций администрации города 
телефон: (3466) 42-20-79
адрес электронной почты: invest@ n-vartovsk.ru

II. Степень регулирующ его воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:____________________________
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:
- проект постановления администрации города «О порядке принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений» не содержит положения, 
устанавливающие ранее не предусмотренные, и/или изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Нижневартовска обязанности, 
запреты и ограничения и (или) положения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных, 
и/или увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города 
Нижневартовска расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

III. Описание проблемы, на реш ение которой направлен  
предлагаемы й способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающ их  
в связи с наличием рассматриваемой проблемы

mailto:invest@n-vartovsk.ru


3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
- обеспечение создания организационно-правовых механизмов для реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
пункта 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на территории 
муниципального образования город Нижневартовск._______________________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- отсутствие возможности заключения концессионных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных получателю средств муниципального бюджета лимитов 
бюджетных обязательств;
- существование риска нарушения установленных законодательством сроков рассмотрения 
предложения концессионера и принятия решения, в связи с отсутствием 
регламентированных процедур._________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
- проблема выявлена в ходе реализации государственной программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016 -  2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п, где одним из 
инструментов ее реализации является создание объектов образования в соответствии с 
концессионными соглашениями,_________________________________________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны администрации города:
- проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку 
администрация города осуществляет полномочия концедента в рамках Федерального закона 
Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».___________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
- отсутствуют.

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности:
- постановление Администрации города Урай от 27.10.2016 № 3291 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени 
муниципального образования город Урай на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
- постановление Администрации города Сургута от 20.12.2016 № 9243 «Об утверждении 
порядка заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут».____________________________________________________________________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
- не заключение концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 
утвержденных получателю средств муниципального бюджета лимитов бюджетных 
обязательств;
- нарушение установленных законодательством сроков рассмотрения предложения 
концессионера и принятия решения;

- необеспечение всестороннего рассмотрения и оценки предложения концессионера.________
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 
регулирования:
- не обеспечение выполнения государственных и муниципальных программ в части 
привлечения частных инвестиций на условиях концессионных соглашений.
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3.9. Источники данных:
- справочно-правовая система КонсультантПлюс;
- Департамент экономического развития ХМАО-Югры.

3.10. Иная информация о проблеме: - отсутствует.

IV. Цели предлагаемого правового регулирования  
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленны м в Стратегии  
социально-экономического развития города Н ижневартовска  

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования:

4.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:

(Цель 1)
Реализация пункта 6 статьи 78 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации:
- определение порядка принятия решений о 
заключении концессионных соглашений на 
срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

С момента вступления в силу 
постановления

(Цель 2)
Реализация статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»:
- установление порядка принятия решений о 
заключении концессионных соглашений от 
имени администрации города Нижневартовска;
- определение уполномоченного органа на 
рассмотрение предложений о заключении 
концессионного соглашения и формирования 
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 
соглашений; процедуры взаимодействия 
структурных подразделений администрации 
города Нижневартовска при принятии решения 
о заключении концессионного соглашения, в 
том числе процедуры рассмотрения 
предложений о заключении концессионных 
соглашений

С момента вступления в силу 
постановления

(Цель 3) Реализация части 3 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»
- определение порядка формирования перечня 
объектов в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений

С момента вступления в силу 
постановления

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах:
- цель предполагаемого регулирования соответствует приоритетным направлениям развития
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города Нижневартовска, нацеленным на повышение уровня инвестиционной 
привлекательности города Нижневартовска и улучшение инвестиционного климата в городе, 
развитие концессии как формы муниципально-частного партнерства, в соответствии с 
разделом 3.1.1. Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска 
от 26.12.2014 № 689 (в редакции от 25.11.2016) «О Стратегии социально-экономического
развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года»____________________
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
- отсутствует.

V. Описание предлагаемого правового регулирования  
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов:
- способ регулирования заключается в нормативно-правовом закреплении порядка и сроков 
рассмотрения предложения инициатора заключения концессионного соглашения, 
определении процедуры взаимодействия между структурными подразделениями 
администрации города в процессе рассмотрения предложения о заключении концессионного 
соглашения и формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений.__________________________________________________
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):
- иные способы решения проблемы отсутствуют.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
- положения статей 4, 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115- 
ФЗ «О концессионных соглашениях», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
письмо Директора Департамента экономического развития - Заместителя Губернатора 
ХМАО-Югра от 03.04.2017 № 01-исх-ПС-6122.

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
- отсутствует.

VI. Основны е группы субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованны е лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемы м  
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников 
отношений

6.2. Оценка количества участников отношений

Индивидуальные 
предприниматели, 
российские или 
иностранные юридические 
лица, либо действующие 
без образования 
юридического лица по 
договору простого 
товарищества (договору о

Неопределенный круг лиц
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совместной деятельности) 
два и более указанных 
юридических лица, 
имеющих намерение 
заключить концессионное 
соглашение.
6.3. Источники данных:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

VII. И зменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Н ижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых или 7.2. 7.3. Оценка 7.4. Оценка
изменений Предполагаемый изменения изменения
существующих порядок трудозатрат и (или) потребностей в
функций, полномочий, реализации потребностей в иных других ресурсах
обязанностей или прав ресурсах
Управление инвестиций администрации города
Выполнение функций Порядок изменение отсутствуют
уполномоченного органа реализации численности
на рассмотрение предусмотрен сотрудников не
предложений лиц, проектом предусмотрено
выступающих с постановления
инициативой администрации
заключения города «О порядке
концессионного принятия решений
соглашения, а также о заключении
проведение переговоров, концессионных
связанных с соглашений и
подготовкой проектов порядке
таких концессионных формирования
соглашений; перечня объектов, в
формирование перечня отношении
объектов, в отношении которых
которых планируется планируется
заключение заключение
концессионных концессионных
соглашений. соглашений»

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Подготовка заключения В течение 15 изменение отсутствуют
о: календарных дней с численности
- возможности момента сотрудников не
заключения предоставления предусмотрено
концессионного копии предложения
соглашения на инициатора
представленных в заключения
предложении о концессионного
заключении соглашения.
концессионного
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соглашения условиях;
- возможности 
заключения 
концессионного 
соглашения на иных 
условиях;
- невозможности 
заключения 
концессионного 
соглашения с указанием 
основания отказа.
Выполнение функций Наделение изменение отсутствуют
органа, полномочиями численности
уполномоченного на концедента от сотрудников не
подписание имени предусмотрено
концессионного администрации
соглашения от имени города
концедента
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент
экономики администрации города, департамент финансов администрации города,
управление архитектуры и градостроительства администрации города и иные структурные
подразделения, которые могут являться участниками реализации концессионного
соглашения
Подготовка заключения В течение 15 изменение отсутствуют
о: календарных дней с численности
- возможности момента сотрудников не
заключения предоставления предусмотрено
концессионного копии предложения
соглашения на инициатора
представленных в заключения
предложении о концессионного
заключении соглашения.
концессионного
соглашения условиях;
- возможности
заключения
концессионного
соглашения на иных
условиях;
- невозможности
заключения
концессионного
соглашения с указанием
основания отказа.

VIII. Анализ выгод и издержек  
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, территория ожидаемого воздействия:
- Индивидуальные 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, имеющих
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намерение заключить концессионное соглашение на территории города Нижневартовска

8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
- негативное воздействие для осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности исключено.

8.3. 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 Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях».
Количественная оценка:
-создание на условиях концессии трех объектов образования на территории муниципального 
образования город Нижневартовск в соответствии государственной программой «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016 -  2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п.

8.4. Источники данных:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».
- Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре на 2016 -  2020 годы», утвержденная постановлением Правительства ХМАО- 
Югры от 09.10.2013 № 413-п.

IX. Оценка соответствующ их расходов бюджета 
города Н ижневартовска, а также расходов субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемы х  

(изменяемы х) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
права

9.2. Описание видов 
расходов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4.1. Формирование перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, рассмотрение 
предложений инициаторов о 
заключении концессионного 
соглашения, принятие 
решений о заключении 
концессионных соглашений

9.4.2. Единовременные 
расходы в 2017 году

0

9.4.3. Периодические 
расходы за период 2017 
года

0

9.4.4. Возможные 
поступления за период 2017 
года

0



9

9.5. Итого единовременных расходов 0

9.6. Итого периодических расходов за год 0

9.7. Наименование субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
- индивидуальные 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, имеющих 
намерение заключить концессионное соглашение.

9.7.1. Направление 
предложений инициаторов о 
заключении концессионного 
соглашения в 
уполномоченный орган; 
запрос сведений и документов 
в департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города 
Нижневартовска, если 
объектами концессионного 
соглашения являются объекты 
ЖКХ.

9.7.2. Единовременные 
расходы в 2017 году

123781 руб.

9.7.3. Периодические 
расходы за период 2017 
года

0

9.8. Итого единовременных расходов 123781 руб.

9.9. Итого периодических расходов за год 0

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений:

- Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие в 
связи с представлением предложения о заключении концессионного соглашения, основаны 
на исполнении норм и требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановления Правительства РФ от 31.03.2015 
N 300 «Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения» (расчет 
прилагается).
9.11. Источники данных:
- Управление инвестиций администрации города

X. Н овы е обязанности или ограничения  
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

либо изменение содержания сущ ествующ их обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Г руппа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания 
существующих обязанностей 
и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

Индивидуальные
предприниматели,

Проект нормативного 
правового акта не содержит

отсутствует
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юридические лица, либо содержания существующих
действующие без обязанностей и ограничений
образования юридического
лица по договору простого
товарищества (договору о
совместной деятельности)
два и более указанных
юридических лица, имеющих
намерение заключить
концессионное соглашение.

XI. Оценка рисков неблагоприятны х последствий применения  
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки
вероятности наступления
неблагоприятных
последствий

11.3. Методы 
контроля рисков

11.4. Степень 
контроля рисков 
(полный/частичный)

Риски не 
предусмотрены

Риски не 
прогнозируются

Качественный анализ 
возможных рисков

Полный

Источники данных:
- Управление инвестиций администрации города

XII. И ндикативные показатели мониторинга  
и иные способы (методы) оценки достижения  

заявленны х целей регулирования

12.1. Цели 12.2. Индикативные 12.3. Способы 12.4. Сроки достижения
предлагаемого показатели (ед. изм.) расчета целей
регулирования1 индикативных

показателей
(Цель 1) Заключение Согласно статье 6 По мере принятия
Реализация пункта концессионных Федерального решений о заключения
6 статьи 78 соглашений на срок, закона от концессионных
Бюджетного превышающий срок 21.07.2005 №115- соглашений.
Кодекса действия ФЗ «О
Российской утвержденных концессионных
Федерации: лимитов бюджетных соглашениях».

определение обязательств.
порядка принятия
решений о
заключении
концессионных
соглашений на
срок,
превышающий
срок действия
утвержденных
лимитов
бюджетных
обязательств.
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(Цель 2) Своевременное и Согласно В течение 30
Реализация статьи полное рассмотрение Федеральному календарных дней с
37 Федерального предложений закону от момента поступления
закона от инициаторов о 21.07.2005 № 115- предложения
21.07.2005 № 115- заключении ФЗ «О
ФЗ «О концессионных концессионных
концессионных соглашений соглашениях»
соглашениях»:
- установление
порядка принятия
решений о
заключении
концессионных
соглашений от
имени
администрации
города
Нижневартовска;
- определение
уполномоченного
органа на
рассмотрение
предложений о
заключении
концессионного
соглашения и
формирования
перечня объектов,
в отношении
которых
планируется
заключение
концессионных
соглашений;
процедуры
взаимодействия
структурных
подразделений
администрации
города
Нижневартовска
при принятии
решения о
заключении
концессионного
соглашения, в том
числе процедуры
рассмотрения
предложений о
заключении
концессионных
соглашений.
(Цель 3) Своевременное Согласно Ежегодно срок до 01
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Реализация части утверждение перечня Федеральному февраля
3 статьи 4 объектов в отношении закону от
Федерального которых планируется 21.07.2005 №115-
закона от заключение ФЗ «О
21.07.2005 №115- концессионных концессионных
Ф 3«0 соглашений соглашениях»
концессионных
соглашениях»
- определение
порядка
формирования
перечня объектов в
отношении
которых
планируется
заключение
концессионных
соглашений
Согласно
Федеральному
закону от
21.07.2005 №115-
ФЗ «О
концессионных
соглашениях»
12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных
целей регулирования:
- контроль сроков прохождения процедур.

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга
(в среднем в год) 0 руб.

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
- Управление инвестиций администрации города

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирую щ его органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного
правового акта, сведения: отсутствуют
13.2. Источники данных: отсутствуют

О.Г. Тарасов


