
УТВЕРЖДАЮ 
1 лава
цИски гимсушо рг,

. В. Л аго да/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2017 года

об экспертизе постановления администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 15.06.2017 №695 

«Об утверждении Порядка подготовки, принятия решения о реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации 
соглашений о муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе»

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области от 08.12.2015 №27 (далее -  
Порядок проведения экспертизы), а также в соответствии с Планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на II полугодие 2017 года, утвержденным постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 19.06.2017 №718, управлением 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района (далее -  УЭРПиТ) проведена экспертиза постановления администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 15.06.2017 №695 «Об утверждении 
Порядка подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного 
партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве в Искитимском районе» (далее -  Порядок МЧП).

Постановление разработано УЭРПиТ (далее -  разработчик акта).

1. Общее описание рассматриваемого регулирования:
Порядок МЧП разработан в целях реализации Федерального закона 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».

Порядок МЧП регулирует механизм взаимодействия структурных подразделений 
администрации района, публичного, частного партнера на всех этапах реализации проекта 
муниципально-частного партнерства (далее -  проекта МЧП):

• разработка и рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП;
• принятие решения о реализации проекта МЧП;
• заключение соглашения о МЧП;
• контроль за исполнением соглашения о МЧП;
• мониторинг реализации соглашения о МЧП.
Раздел 3 Порядка МЧП регулирует механизм рассмотрения предложения о 

реализации проекта МЧП, инициатором которого является частный партнер -  российское 
юридическое лицо.

Определены сроки всех этапов рассмотрения предложения о реализации проекта 
МЧП, предусмотрено проведение переговоров с частным партнером, сроки уведомления 
частного партнера о результатах рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП.
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Раздел 4 Порядка МЧП предусматривает проведение конкурса на право 
заключения соглашения о МЧП, а также возможность заключения соглашения оез 
проведения конкурса.

Раздел 5 Порядка МЧП закрепляем схему взаимодействия структурных 
подразделений администрации района при проведении контрольных мероприятий по 
исполнению соглашения МЧП и мониторинга реализации соглашений.

2. Информация о проведенных публичных консультациях:
Публичные консультации проводились в период с 1 по 29 сентября 2017 года.
Уведомление о проведении экспертизы Постановления было размещено на 

официальном сайте администрации Искитимского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по ссылке «Оценка регулирующего воздействия» в 
разделе «Публичные консультации» ('http://iskitim-r.ru/7page id=97800) и на сайте 
«Электронная демократия» (http://dem.nso.ru/lavvandnDa/96456t2c-l 1 d5-48f5-a019- 
dfa2b4e4dcl4).

В рамках проведения публичных консультаций УЭРПиТ направлены 
соответствующие уведомления (письма) следующим органам и лицам:

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;
- Общественной организации «Искитимский Союз руководителей предприятий и 

работодателей»;
- Общественному помощнику Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Новосибирской области от Искитимского района;
- главам муниципальных образований Искитимского района.
Замечаний и предложений в ходе проведения публичных консультаций не 

поступило.

3. Выводы по результатам экспертизы:
Следует учитывать, что глубина анализа в процессе экспертизы зависит от степени 

регулирующего воздействия нормативного акта: высокая (если акт содержит новые), 
средняя (если изменяется содержание существовавших ранее обязанностей) или низкая (в 
иных случаях).

Степень регулирующего воздействия низкая, так как основные обязанности 
субъектов предпринимательской деятельности по механизму муниципально-частного 
партнерства закреплены 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».

Порядок МЧП конкретизирует некоторые моменты взаимодействия с частным 
партнером на уровне Искитимского района.

В ходе проведения экспертизы положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Искитимского района, 
не выявлены.

4. Сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, 
которые создают необоснованные затруднения осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского района:

2

http://iskitim-r.ru/7page
http://dem.nso.ru/lavvandnDa/96456t2c-l


с

№
п/п Критерии

Наличие или отсутствие выявленных 
положений, которые создают 
необоснованные затруднения 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также 

способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджета 

Искитимского района
1 Наличие в нормативном правовом акте 

избыточных требований по подготовке и 
(или) представлению документов, 
сведений, информации

отсутствуют

2 Наличие в нормативном правовом акте 
требований, связанных с необходимостью 
создания, приобретения, содержания, 
реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения 
договорных обязательств, наличия 
персонала, осуществления не связанных с 
представлением информации или 
подготовкой документов работ, услуг в 
связи с организацией, осуществлением или 
прекращением определенного вида 
деятельности, которые, по мнению 
субъекта предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
необоснованно усложняют ведение 
деятельности либо приводят к 
существенным издержкам или 
невозможности осуществления 
предпринимательской или 
инвестиционной деятельности

отсутствуют

3 Отсутствие, неточность или избыточность 
полномочий лиц, наделенных правом 
проведения проверок, участия в 
комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований, определения условий и 
выполнения иных установленных 
законодательством обязательных процедур

отсутствуют

4 Наличие положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
бюджета Искитимского района

отсутствуют

5 Отсутствие необходимых 
организационных или технических 
условий, приводящее к невозможности 
реализации исполнительными органами 
местного самоуправления установленных 
функций в отношении субъектов 
предпринимательской или 
инвестиционной деятельности

отсутствуют
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5. Предложения о способах устранения положений нормативного правового
акта, которые создают необоснованные затруднения осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского района:

s

В связи с тем, что положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Искитимского района, 
не выявлены, то предложения о способах их устранения отсутствуют.

6. Предложения и замечания лиц, участвовавших в экспертизе: предложения не 
поступили.

Руководитель уполномоченного 
структурного подразделения /Л.А.Пастушенко/

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель

Б.В.Безденежный


