
Заключение о результатах экспертизы
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПЛ осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 2017 год, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 21.12.2016 г. №1321.

________________________________ 1. Общая информация________________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Постановление главы администрации Камышловского городского округа «Об 
утверждении положения о муниципально-частном партнерстве на территории 
Камышловского городского округа» (далее по тексту Постановление № 554 от 
20.05.2016 года).
опубликованы в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте КТО.
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
Постановление вступило в силу с 20.05.2016 года._____________________ __________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует___________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел экономики администрации Камышловского городского округа, также 
является уполномоченным по проведению экспертизы муниципальным нормативных 
правовых актов Камышловского городского округа.______________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Настоящее постановление главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении положения о муниципально-частном партнерстве на территории 
Камышловского городского округа» разработано с целью создания правовых условий 
для привлечения инвестиций в экономику Камышловского городского округа и 
повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми 
потребителей относится к вопросам ведения органов местного самоуправления. 
Положение определяет цели, формы и условия участия Камышловского городского 
округа в проектах муниципально-частного партнерства, путем заключения и 
исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также формы 
муниципальной поддержки развития муниципально-частного партнерства._________
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось._______
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Хапочкина Ольга Александровна

Должность: ведущий экономист отдела экономики администрации КТО
Тел.: 8 (34375) 24555; Адрес электронной почты: kam-hoa(a),vandex.ru______________
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом



2.1. Группа участников 
отношений:
администрация Камышловского 
городского округа, российское 
юридическое лицо, 
индивидуальный
предприниматель, объединение 
юридических лиц, 
осуществляющие деятельность 
на основании соглашения о 
муниципально-частном 
партнерстве.

2.2.Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время: 
отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового акта: 
отсутствуют

2.4. Источники данных: отсутствуют
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней

_____________________ негативных эффектов за счет регулирования________________
3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Неэффективное использование муниципального имущества._______________________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов: 
Обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного партнерства 
в Камышловском городском округе, эффективное использование муниципальных и 
частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно- 
технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы городского округа, 
повышения уровня жизни населения, обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа.______
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Описание условий, при которых проблема может быть решена: заключение
соглашения о муниципально-частном партнерстве.______________________________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Порядок и условия финансового участия изложены в разделе 4 настоящего 
положения «Соглашение о муниципально-частном партнертсве».

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Порядок и условия финансового участия изложены в разделе 4 настоящего 
положения «Соглашение о муниципально-частном партнерстве».

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- Муниципалитет решает вопрос о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве;

отсутствует



- Формирование благоприятной инвестиционной среды. 
-Эффективное использование муниципальных и частных 
ресурсов;
- Повышение уровня жизни населения______________________

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов контроля 
за достижением 
цели
регулирования

7.3.Оценка 
расходов на 
осуществление 
контроля

1.Контроль за соблюдением требований, 
установленных 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», осуществляется 
уполномоченными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
пределах их компетенции.

Расходы
отсутствуют

2. Нормативный правовой акт определяет 
цели, формы и условия участия Камышловского 
городского округа в проектах муниципально
частного партнерства, а также формы 
муниципальной поддержки развития 
муниципально-частного партнерства. Виды 
форм муниципально-частного партнерства:

1) вовлечение в инвестиционный процесс 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Камышловского городского 
округа, и земельных участков, распоряжение 
которыми отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления Камышловского 
городского округа;

2) реализация инвестиционных проектов, в 
том числе инвестиционных проектов местного 
значения;

3) реализация инновационных проектов;
4) арендные отношения;
5) концессионные соглашения;
6) создание совместных (муниципально- 

частных) предприятий, организаций;
7) создание на территории городского 

округа специальных территориальных зон, 
кластеров;

8) соглашения о сотрудничестве и

Расходы
отсутствуют



взаимодействии в сфере социально- 
экономического развития Камышловского 
городского округа;

9) совместная деятельность по развитию 
застроенных территорий.

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Цель (индикаторы) Расчет (способ Значение Плановое Текущее
регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение

регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя
(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в

регулирования связи с связи с
введением введением

регулирования регулирования
Цель 1 Индикатор 1.1 нет

Индикатор 1.N нет
9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
___________  деятельности______________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Муниципально-частное партнерство регулируется Федеральным законом 
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» и 
подлежит обязательному исполнению.
Положением о муниципально-частном партнерстве предусмотрены исчерпывающие 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, и которые заявитель вправе 
представить. Установленные требования к представлению и оформлению 
документов являются с точки зрения нормативного регулирования обоснованными. 
Порядок определяет;
- требования к соглашению о муниципально-частном партнерстве (сроки, порядок, 
условия обязательства сторон и т.д.);
- требования к частному партнерству и его определение;
- условия изменения и прекращения соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;;_______________________________________________________________
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки положения «О 

муниципально-частном партнерстве» исполнены в полном объеме._________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:



По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены._________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта_____
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "29" ноября 2017 г.;
_____окончание: "12" декабря 2017 г.___________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
- Свердловской региональное отделение «Деловая Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «О предоставлении муниципальной 
услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории Камышловского городского округа в очередном 
календарном году»;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: gorod- 
kamyshlov.ru. на главной странице в разделе Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих актов, а также на сайте Министерства 
экономики Свердловской области, в разделе Оценка регулирующего воздействия.
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.ru/otsenka-reguliruvuschego-vozdeistviya.

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 
___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов____________

11.1.Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Не поступало Не поступало

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского городского округа ЩЬ _  Н.В. Акимова

15 декабря 2017 г.


