Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общие сведения:
Наименование структурного подразделения Администрации города Сарова:
Департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства Администрации города Сарова
Наименование органа местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие проекта муниципального нормативного правового акта:
Городская Дума города Сарова
Наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект решения Городской Думы города Сарова «Об утверждении порядка заключения
соглашения о муниципально – частном партнерстве»
2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено рассматриваемое
регулирование?):
Цель регулирования - приведение правового регулирования общественных отношений,
возникающих в сфере заключения от имени города Сарова соглашений о муниципально частном партнерстве в соответствие требованиям Федерального закона Российской
Федерации 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».
Цель введения акта:
Целью введения нормативного правового акта является регулирование процедуры
заключения от имени городского округа города Сарова соглашений о муниципально частном партнерстве.
Риски, связанные с текущей ситуацией:
Отсутствие нормативного правового акта, регулирующего процедуру заключения от
имени городского округа города Сарова соглашений о муниципально – частном
партнерстве.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято:
Правовое регулирование общественных отношений, возникающих при заключении
соглашений о муниципально – частном партнерстве, стороной которого является
городской округ город Саров, будет не в полной мере отвечать требованиям 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».
Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые
оказывается воздействие:
Лица, выступающие инициаторами заключения соглашений о муниципально – частном
партнерстве, стороной которых является городской округ город Саров.

3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
Потребность приведения нормативного правового регулирования в соответствие
требованиям Федерального закона Российской 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».
Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере
регулирования: действующее регулирование в рассматриваемой сфере отсутствует.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство: невмешательство не сделает возможным достижение поставленной
цели регулирования.
Совершенствование применения существующего регулирования: действующее
регулирование в рассматриваемой сфере отсутствует.
Саморегулирование: устранение проблемы участниками соответствующих отношений
самостоятельно невозможно.
Прямое регулирование: необходимо.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной
цели? Для достижения поставленной цели разработан данный нормативный правовой акт.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия
(если возможно): 5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации:
Публичные консультации проведены посредством сбора мнений участников на адрес
электронной почты CAV@adm.sar.ru, а также на бумажном носителе по адресу: пр.
Ленина д.20А каб. 305. Уведомление о проведении публичных консультаций, а также
проект нормативного правового акта и пояснительная записка к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Сарова и на официальном сайте
Правительства Нижегородской области. Дополнительно документы направлены в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области
П.М.Солодкого.
Основные результаты консультаций:
Получены ответы на поставленные вопросы относительно актуальности и корректности
проекта. Представленные замечания и предложения по проекту нормативного правового
акта отражены в отчете о проведении публичных консультаций.
6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:

Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных
правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных
правовых актов, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
акты, сохранение действующего режима регулирования):
Регулирующим решением является принятие нормативного правового акта.
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Выгода для социальных групп видится в определении прозрачной процедуры
заключения соглашений о муниципально – частном партнерстве.
Издержки
от
реализации
принятого
нормативного
правового
акта
не ожидаются.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия
применения соответствующего варианта:
Негативных последствий от принятия проекта не предполагается.
Период воздействия:
После официального опубликования предполагается долгосрочный период воздействия.
7. Информация об исполнителях заключения:
Директор департамента экономического развития, муниципального заказа и
поддержки предпринимательства Администрации города Сарова: Сысоева Анна
Валерьевна, раб. телефон: (83130) 9-77-17, cav@adm.sar.ru.
Директор департамента экономического развития,
муниципального заказа и
поддержки предпринимательства

А.В.Сысоева

