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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
муниципального нормативного правового акта


1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган: Администрация муниципального образования.
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: проект постановления администрации муниципального образования Темрюкский район «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: январь 2020 года
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
Проект постановления администрации муниципального образования Темрюкский район «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район»  разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
  Указанный федеральный закон регламентирует основные процедуры подготовки, рассмотрения, проведения конкурса, контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве. При этом остаются не урегулированы вопросы межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления на различных этапах разработки и реализации проектов муниципально-частного партнерства. Ранее в администрации муниципального образования Темрюкский район не был определен и утвержден порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район. 
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Реализация проекта муниципально-частного партнерства, осуществление контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район, путем принятия проекта постановления
1.6.1 Степень регулирующего воздействия: высокая.
Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Мороз Юлия Андреевна
Должность: начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район, тел 88614851143, E-mail: invest_otdel_temryuk@mail.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
В настоящее время отсутствие порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципально-частного партнёрства, принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район. 
2.1. Формулировка проблемы:
отсутствие порядка взаимодействия органов местного самоуправления при разработке проекта муниципально-частного партнёрства муниципального образования Темрюкский район.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
В целях реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района, возникла необходимость в разработке проекта постановления администрации муниципального образования Темрюкский район «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района».
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Хозяйствующие субъекты - юридические лица, заинтересованные в утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
Ранее указанная проблема не выявлялась, ее возникновение обусловлено внесением изменений в законодательство Российской Федерации, Краснодарского края, регламентирующие данные правоотношения. 
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: Причиной возникновения является изменение федерального и краевого законодательства, а фактором, поддерживающим ее существование, выступает отсутствие возможности слаженного обеспечения выполнения государственных и муниципальных программ в части привлечения частных инвестиций на условиях муниципально-частного партнерства.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
разработка проекта постановления относится к компетенции органа местного самоуправления, в связи с чем, хозяйствующие субъекты не могут самостоятельно решить проблему отсутствия порядка при разработке проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации, о рассмотрении предложений в его реализации, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
нет информации  
2.8. Источники данных:
Справочно-информационная правовая система «Гарант», «Консультант-плюс»;
Поисковые системы в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
Официальные сайты муниципальных образований Краснодарского края.
Письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 14 октября 2019 года № 333-7397/19-03-03. 
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения:
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
3.2. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.3. Периодичность мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования
Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района
Со дня его
официального
обнародования.
Необходимость проведения мониторинга отсутствует.
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386.
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 894.
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года №864.
Федеральный закон от 19 декабря 2015 года № 1386. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490.
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 863.
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 ноября 2015 года № 888.
Письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 14 октября 2019 года № 333-7397/19-03-03.
3.5. Цели предлагаемого правового регулирования
3.6. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.7. Единица измерения индикаторов
3.8. Целевые значения индикаторов по годам
Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района
Нет
Объект
НЕТ
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
          Отсутствуют.
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: не требуется.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)
4.2. Количество участников группы
4.3. Источники данных
Хозяйствующие субъекты - юридические лица, заинтересованные в утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район.
Не ограничено
Мониторинг
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) муниципального образования Темрюкский район, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права)
5.2. Характер функции (новая / изменяемая / отменяемая)
5.3. Предполагаемый порядок реализации
5.4. Оценка изменения трудовых затрат (чел./час в год), изменения численности сотрудников (чел.)
5.5. Оценка изменения потребно-стей в других ресурсах
Разработка проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района
Новая
Согласно
утверждаемому
порядку
Изменение численности сотрудников не требуется
Не изменяется
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:
6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права)
6.2. Виды расходов (возможных доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район (местного бюджета)
6.3.
Количественная оценка расходов и возможных доходов, млн. руб.
Разработка проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкского района
Отсутствуют
0

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образования Темрюкский район, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: не предусмотрены.
6.5. Источники данных: не требуются.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
7.1.Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с п. 4.1 сводного отчета)
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта)
7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка, млн. рублей
Хозяйствующие субъекты - юридические лица, заинтересованные в утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район
Нет
Не предусмотрено 
Не предусмотрена

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:
8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
8.3. Методы контроля рисков
8.4. Степень контроля рисков (полный/ частичный/
отсутствует)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
8.5. Источники данных: отсутствуют.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
9.1. Содержание варианта решения проблемы
Принятие НПА
Не принятие НПА
Не принятие НПА
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)
Не изменится
Не изменится
Не изменится
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Отсутствует
Не изменится
Не изменится
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснодарского края, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Отсутствует
Не изменится
Не изменится
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
цели регулирования будут достигнуты
цели регулирования не будут достигнуты
Не изменится
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
отсутствуют
отсутствие порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район, при разработке проекта муниципально-частного партнёрства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений  о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район делает невозможным
Не изменится
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Выбор первого варианта решения проблемы является верным при подготовке и рассмотрении проектов муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Темрюкский район.
9.8.  Детальное   описание   предлагаемого   варианта решения проблемы:
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).
Федеральным законом № 224-ФЗ, а также подзаконными актами, принятыми в целях его реализации, полностью регламентированы все процедуры, связанные с подготовкой, рассмотрением, оценкой предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, проведением конкурсных процедур, а также с заключением соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.
Частью 1 статьи 47 Федерального закона № 224-ФЗ установлено, что нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные акты в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона до 1 июля 2025 года.
Согласно статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ публичным партнером является муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ;
Публичный партнер обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, рассматривает предложения частного лица о реализации проекта муниципально - частного партнерства, а также обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.
Уполномоченный орган организует заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата с целью принятия решения о целесообразности, или нецелесообразности направления предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение в Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в целях проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества для дальнейшего принятия решения главой муниципального образования Темрюкский район о реализации проекта муниципально-частного партнерства.
Проектом постановления предлагается утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Темрюкский район» между публичным партнером, частным лицом - инициатором проекта и уполномоченным органом.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: январь 2020 года.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: 0 дней с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней 
с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет необходимости.
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало ______________________________года;
окончание ______________________________года;
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ________, из них учтено полностью:________
учтено частично: _________ .
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: _____________________________
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).

Наименование должности руководителя регулирующего органа
_________________                       

_________

  _________».
  (инициалы, фамилия)

      (дата)

(подпись)


Начальник отдела 
инвестиционного развития,
малого бизнеса и промышленности					          	Ю.А. Мороз

