
Заключение от 07.08.2017 года № 41 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановление администрации 

Белоярского района «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов администрации Белоярского района на этапах разработки, рассмотрения и 
реализации проектов муниципально-частного партнерства в Белоярском районе».

Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, 
как орган администрации Белоярского района, ответственный за внедрение оценки 
регулирующего воздействия на территории Белоярского района (далее -  уполномоченный 
орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Белоярского района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия принятых нормативных правовых актов Белоярского района 
(далее — Порядок), рассмотрев проект постановления администрации Белоярского района 
«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов администрации 
Белоярского района» (далее -  Проект постановления), пояснительную записку к нему, 
сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проекта 
нормативного правового акта Белоярского района, и свод предложений, содержащий 
результаты публичных консультаций, подготовленные отделом проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского 
района сообщает следующее:

Проект нормативного правового акта (далее — проект НПА) направлен отделом 
проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района для подготовки настоящего заключения впервые.

Информация об ОРВ проекта НПА размещена на официальном сайте Белоярского 
района «24» июля 2017 года.

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «24» июля 2017 
года по «03» августа 2017 года.

При проведении публичных консультаций получен отзыв об отсутствии замечаний 
и предложений к Проекту постановления от Союза предпринимателей, производителей 
Белоярского района.

Проектом постановления определяется механизм взаимодействия и координации 
деятельности органов администрации Белоярского района при подготовке, рассмотрении 
проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений об их реализации, 
осуществления мониторинга и ведения реестров проектов муниципально-частного 
партнерства.

Установленным правовым регулированием затронуты интересы российских 
юридических лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации могут быть частными партнерами.

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект постановления 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Белоярского района обязанности и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующие их установлению.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 
экономического развития ХМАО -  Югры от 30.09.2015 № 155 произведен расчет 
издержек юридических лиц -  потенциальных частных партнеров (на примере проекта 
«Создание объекта «Детский сад мкр. ЗА г. Белоярский»),
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Суммарные единовременные издержки потенциального частного партнера, при 
прогнозируемом финансировании проекта в сумме 450 млн. рублей, с учетом оформления 
независимой гарантии (банковской гарантии) составят 1167864 руб.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, отделом проектного 
управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации 
Белоярского района соблюдены.

На основе проведенной ОРВ проекта НПА с учетом представленной информации в 
сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты публичных 
консультаций, пояснительной записке к проекту НПА уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

1) принятие Проекта постановления позволит заключать соглашения о 
муниципально-частном партнерстве в Порядке, разработанном в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2) Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Не способствует возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Белоярского района
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