
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

от 13 марта 2020 г. № 3 

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Минераловодского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации Минераловодского городского округа от 15.06.2018 № 1478 
(далее - Порядок), рассмотрел проект постановления администрации 
Минераловодского городского округа «Об утверждении Порядка принятия 
решений о заключении от имени Минераловодского городского округа 
Ставропольского края соглашений о муниципально-частном партнерстве и 
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств», подготовленный 
финансовым управлением администрации Минераловодского городского 
округа (далее - проект постановления). 

Настоящий проект постановления направлен разработчиком для 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия впервые. 

Вопросы порядка принятия решений о заключении от имени 
Минераловодского городского округа Ставропольского края соглашений о 
муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств регулируется пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

Настоящий проект постановления определяет процедуру принятия 
решений о заключении от имени Минераловодского городского округа 
Ставропольского края соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
публичным партнером в которых выступает Минераловодский городской 
округ Ставропольского края, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает Минераловодский городской 
округа Ставропольского края, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, на 
срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Минераловодского городского округа. 

Принятие настоящего проекта постановления позволит привлечь в 
экономику и социальную сферу Минераловодского городского округа частные 
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инвестиции, обеспечить стабильные условия для развития муниципально-
частного партнерства в Минераловодском городском округе. 

Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» по адресу: ЬНр://\у\у\у.т1п-УосИ.ги/огу/огу-ос/1-огу.Ь1:т1/ Власть/Оценка 
регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертиза МНПА/ (далее -
официальный сайт разработчика) было размещено уведомление о проведении 
публичных консультаций по проекту постановления. Предложения в рамках 
публичных консультаций принимались разработчиком с 05.02.2020 по 
12.02.2020. По результатам проведения публичных консультаций 
поступили замечания и предложения от уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском крае, которые учтены при разработке 
проекта постановления. 

Разработчиком проекта постановления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: Ьйр://\улу\у.ппп-
уо(И.ш/огу/огу-ос/2-огу.Ь1т1 размещены на официальном сайте администрации 
документы, согласно п.3.1. Порядка, установлен срок проведения публичных 
консультаций - с 18.02.2020 по 03.03.2020. 

Извещены о проведении публичных консультаций в отношении 
проекта постановления следующие органы и организации: 

- Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; 
- Уполномоченный по защите предпринимателей в Ставропольском крае; 

Управление экономического развития администрации 
Минераловодского городского округа. 

ОТЧЕТ 
о результатах проведения публичных консультаций 

Автор 
предложения 

Содержание 
предложения 

Результат 
рассмотрения 
предложений, 

позиция 
разработчика 

1 2 3 
Министерство строительства и 

архитектуры Ставропольского края; 
замечания и предложения 

отсутствуют Принято 

- Уполномоченный по защите 
предпринимателей в 
Ставропольском крае; 

замечания и предложения 
отсутствуют Принято 

-Управление экономического 
развития администрации 
Минераловодского городского 
округа. 

замечания и предложения 
отсутствуют Принято 

По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия (далее -
сводный отчет) процедура, установленная Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия, разработчиком проекта постановления 
соблюдена. 
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Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) в 
проекте постановления отсутствуют. 

Ожидаемые выгоды от реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей: 

- позитивный эффект для субъектов инвестиционной деятельности -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанный с 
соблюдением их прав и законных интересов при заключении и реализации 
соглашений о муниципально-частном партнерстве на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

позитивный эффект для органов местного самоуправления, 
выраженный в утверждении нормативного правового акта, определяющего 
процедуру принятий решений о заключении от имени Минераловодского 
городского округа Ставропольского края соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Мониторинг результатов реализации выбранного варианта достижения 
поставленных целей включает обобщение следующего показателя: 

- рост инвестиций в экономику и социальную сферу Минераловодского 
городского округа. 

Уполномоченным органом проведен анализ предложенного раз
работчиком правового регулирования, основанного на сведениях, содержа
щихся в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следую
щее: 

- проблема сформулирована разработчиком точно, указана причина не
возможности решения проблемы без муниципального вмешательства; 

- разработчиком определены потенциальные адресаты правового регу
лирования; 

- цели предлагаемого правового регулирования определены адекватно и 
направлены на решение выявленных проблем; 

- срок достижения заявленных целей установлен разработчиком кор
ректно; 

- риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют; 
- выбор варианта правового регулирования сделан исходя из оценки 

возможности достижения заявленных целей регулирования. 
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления с учетом информации представленной разработчиком в 
сводном отчете, замечаний и предложений, представленных участниками 
публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие 
выводы: 

- об отсутствии в проекте постановления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
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необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и 
бюджета Минераловодского городского округа. 

В соответствии с абзацем вторым статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ уполномоченный орган 
рекомендует финансовому управлению администрации Минераловодского 
городского округа утвердить формы договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий, указанных в пунктах 1, 7, 8.1 статьи 78 Бюджетного 
Кодекса РФ, и дополнительные соглашения к указанным договорам 
(соглашениям), предусматривающих внесение в них изменений или их 
расторжение. 

По итогам оценки регулирующего воздействия сделан вывод о 
возможности дальнейшего согласования проекта постановления. 

Руководитель управления экономического 
развития администрации 
Минераловодского городского округа Г. В. Фисенко 

Савченко Светлана Евгеньевна, 
+7(87922)5-86-50 


