
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города 

«О порядке принятия решений о заключении 
концессионных соглашений и порядке формирования перечня 

объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений»

Проект постановления администрации города «О порядке принятия 
решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений» подготовлен управлением инвестиций 
администрации города в соответствии с типовым проектом, разработанным 
Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

Согласно 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) основой устойчивого экономического роста города 
Нижневартовска является обеспечение благоприятного инвестиционного 
климата. Развитие различных форм и механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства, в том числе и концессии, 
рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных мероприятий, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности города.

Рекомендациями Минэкономразвития России отмечено, что одним из 
ключевых факторов, влияющих на успешность применения концессионных 
соглашений является наличие нормативной правовой базы, определяющей, в 
частности, порядок инициации, заключения концессионных соглашений, 
сроки и ответственных субъектов.

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.

Проблема выявлена в ходе реализации Государственной программы 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 
2016 -  2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 №413-п, где одним из 
инструментов ее реализации является создание трех объектов образования в 
соответствии с концессионными соглашениями.

Принятие постановления администрации города «О порядке принятия 
решений о заключении концессионных соглашений и порядке формирования 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений» обеспечит возможность привлечения частных



инвестиций для создания и реконструкции объектов, принадлежащих 
муниципальному образованию город Нижневартовск, на условиях 
концессионных соглашений.

Постановление затрагивает интересы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а именно индивидуальных предпринимателей, 
российских или иностранных юридических лиц, либо действующих без 
образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) двух и более указанных юридических 
лиц, имеющих намерение заключить концессионное соглашение.

Проектом нормативного правового акта определены:
-  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,

-  процедура взаимодействия структурных подразделений 
администрации города Нижневартовска при формировании перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,

-  процедура взаимодействия структурных подразделений 
администрации города Нижневартовска при рассмотрении предложений 
инвесторов о заключении концессионных соглашений.

Постановление не создает дополнительных обязанностей, запретов и 
ограничений, а также не вносит изменений в содержание существующих 
обязанностей, запретов и ограничений субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, не предполагает возникновение 
дополнительных расходов для указанных субъектов.

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающие в связи с подготовкой и направлением 
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 Российской Федерации от 31.03.2015 N 300 «Об утверждении 
формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, 
выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения», 
возникают исключительно по их инициативе, при этом размер расходов будет 
ими же и определяться.

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета 
города Нижневартовска.

Рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 
рисков непредвиденных негативных последствий прилагаемого правового 
регулирования нет.

Начальник управления иш 
администрации города О.Г. Тарасов


