
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
Постановление Главы муниципального образования Камышловский муниципальный 
район от 27.04.2016 № 151 ”0 6  участии муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в муниципально-частном партнерстве”
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:

30 апреля 2016 года
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:
не устанавливались

1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Камышловского 
муниципального района в сфере муниципально-частного партнерства

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:

1 А
ОРВ не проводилось

1.0. Х Х Ш 1 Х а Х \ . Х Х 1 а Л  И И ф и р М О Д Ш 1  и . с х х

ФИО
1ХЛХ1Х1ХС^Х>1.

Мокрушина Ольга Юрьевна
Должность Специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации МО 
Камышловский муниципальный район

Телефон 8(34375)2-17-82
Адрес электронной почты о1.тоск(а).уапс1ех.ги

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы 

которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1 Группа участников 
отношений

2.2 Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время

2.3 Данные об изменениях 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта

Администрация МО 
Камышловский 

муниципальный район, 
российское юридическое 

лицо, индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
осуществляющие 

деятельность на основании 
соглашения о МЧП

Отсутствуют Отсутствуют

2.4 Источники данных:
Отсутствуют

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счёт регулирования



3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней эффектов:
Исполнение требований действующего законодательства в части приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 13.07 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вступившим в силу с 1 января 2016 года.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемной:
Обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного партнерства в 
Камышловском районе, эффективное использование муниципальных и частных 
ресурсов, для развития экономики и социальной сферы района повышения уровня 
жизни населения, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности района.

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве
3.4. Источники данных:

отсутствуют
4. Оценка бюджетных расходов и доходов возникающих при муниципальном

регулировании
Порядок финансового участия изложены в п.2.3-2.5 Порядка участия МО Камышловский 
муниципальный район в муниципально-частном партнерстве утвержденным данным 
Постановлением

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 финансового участия изложены в п.2.3-2.5 Порядка участия МО Камышловский 
муниципальный район в муниципально-частном партнерстве утвержденным данным 
Постановлением

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

-  Формирование благоприятной инвестиционной среды
-  Эффективное использование муниципальных и частных 

ресурсов
-  Повышение уровня жизни населения

Отсутствует

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

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

Расходы отсутствуют



местного самоуправления в пределах их 
компетенции
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 
муниципального района, и земельных 
участков, распоряжение которыми отнесено к 
полномочиям органов местного 
самоуправления Камышловского 
муниципального района;

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 района специальных 

территориальных зон, кластеров;
8) соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии в сфере социально- 
экономического развития Камышловского 
муниципального района;

9) совместная деятельность по развитию 
застроенных территорий

Расходы отсутствуют

нарушения не выявлены не предполагаются
8. Оценка достижения заявленных целей регулирования

8.1 Цель 
регулирования

8.2 Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей
регулирования

8.3 Расчет
(способ
расчета)
показателя
(индикатора)

8.4 Значение 
показателя 
(индикатора) 
до введения 
регулирования

8.5 Плановое
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

8.6 Текущее
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

не поддается 
оценке

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:

отсутствуют
9.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:

отсутствуют
10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта
(заполняется после проведения публичных консультаций)

10.1 Срок проведения публичных консультаций
Начало «02» июля 2018 года
Окончание «17» июля 2018 года

10.2 Иные сведения о проведении публичных консультаций:
отсутствуют

10.3 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 
результатах проведения экспертизы на официальном сайте:

ЬЦр^/катузЫоузку-гешоп.ги/оЪзкскез^о/о^зепка-гейиНшуизЬсЬедо-
уогбеузЫуаУекзрегбга-беузГуцуизЬсЫкЬ-пра/

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 (заполняется после проведения публичных консультаций)
11.1 Содержание 
предложения

11.2 Цель предложения 11.3 Реквизиты нормативного 
правового акта, требующего 
внесение изменений

РАЗРАБОТЧИК

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
Глубоковская С.С.___________________

Должность, ФИО руководителя
02.07.2018 г ^■1^:274^

Дата Подщсъ


