
Сводный отчет
 о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта*


1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района
полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления администрации Березовского района «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений»
место для текстового описания
1.3. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Проект определяет порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Березовского района
место для текстового описания
1.4. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: «06» февраля 2017г. 
и срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
начало: «06» февраля 2017г.; окончание: «27» февраля 2017г.
1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:  нет   , из них:
учтено полностью: нет, учтено частично: нет.
1.6. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: «10» марта 2017г.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Егоров Дмитрий Андреевич   
Должность: специалист первой категории отдела реестра муниципальной собственности комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом
Тел.: 8(34674) 2-12-33      Адрес электронной почты: kumi@berezovo.ru" kumi@berezovo.ru,





2.	Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта нормативного правового акта:
Отсутствие механизма принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования Березовский район, в том числе процедуры рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Проект разработан согласно рекомендаций Минэкономразвития России, где отмечено, что одним из ключевых факторов, влияющим на успешность применения концессионных соглашений  является наличие нормативной правовой базы, определяющей, в частности, порядок инициации и заключения концессионных соглашений, где четко прописаны принципы их заключения, сроки, ответственные субъекты. Соответственно для создания такой нормативной базы и разработан проект, который нормативно определяет порядок и участников межведомственного взаимодействия принятия решения о заключении концессионного соглашения, в том числе рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений.
место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В целях реализации указанного Закона возникла необходимость разработки Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений.
Ранее меры по решению проблемы не принимались.

место для текстового описания
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица, либо действующие без образования  юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ, количественная оценка не определена.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка:
Отсутствие возможности заключения в установленный федеральным законодательством срок концессионных соглашений от имени Березовского района, в связи с отсутствием нормативного правового акта, регулирующего порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений от Березовского района
место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения рассматривает такое предложение и принимает решение о:
1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на иных условиях;
3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением с указанием основания отказа.
В этой связи необходимо нормативно определить порядок и участников межведомственного взаимодействия принятия решения о заключении концессионного соглашения, в том числе рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений
место для текстового описания
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» регламентированы вопросы о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса.
Непринятие проекта постановления усложнит процедуру принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Березовского раона, в том числе процедуру рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений. Кроме того непринятие проекта постановления повлечет нарушение сроков предусмотренных Федеральным законодательством на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения и принятия решения.
место для текстового описания
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации:
1. Предложения о заключении концессионных соглашений поступают в исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющего функции по реализации политики округа в сфере, соответствующей сфере использования объекта концессионного соглашения. Отраслевой орган в течение 3 календарных дней со дня поступления предложения рассматривает его и направляет в Департамент по управлению государственным имуществом  округа, в Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, Региональную службу по тарифам для подготовки заключения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях, либо на иных условиях, либо о незаключении концессионного соглашения. Срок подготовки заключений -10 рабочих дня, заключения направляются в отраслевой орган, направивший предложение. В случае получения положительных заключений от всех экспертов, отраслевой орган вносит в Правительство округа проект решения о возможности заключения соглашения. В случае получения одного или нескольких заключений о возможности заключения на иных условиях, либо о невозможности заключения соглашения отраслевой орган принимает решение о создании согласительной комиссии, которая принимает решение о возможности и условиях заключения концессионного соглашения. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, либо о невозможности заключения принимает согласительная комиссияю
2. Предложения о заключении концессионных соглашений регистрируются в Администрации Губернатора Самарской области в журнале учета предложений о заключении концессионных соглашений с присвоением им порядковых номеров. В течение 5 дней после регистрации предложения направляются в отраслевые органы для предварительного рассмотрения (10 календарных дней). С учетом решения отраслевых органов уполномоченный орган организует заседание рабочей группы для принятия окончательного решения.  В случае принятия уполномоченным органом решения о возможности заключения концессионного соглашения, предложение о заключении концессионного соглашения направляются уполномоченным органом в электронной форме и на бумажном носителе в однодневный срок со дня согласования проекта концессионного соглашения в Главное управление организации торгов Самарской области для размещения в шестидневный срок со дня получения документов на официальных сайтах в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.
место для текстового описания
2.8. Источники данных:
Информационно-правовая база «Консультант Плюс»
место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует
место для текстового описания

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
(Цель 1) 
Реализация статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
- установление порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений от Березовского района

С момента вступления в силу постановления






Не предусмотрено
(Цель 2) 


(Цель N)



3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования:
Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки
3.4. Цели предлагаемого правового регулирования
3.5. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.6. Ед. измерения индикаторов
3.7. Целевые значения
индикаторов по годам
(Цель 1) Реализация статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
- установить и утвердить порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Березовского района.
(Индикатор 1.1) 
Постановление администрации Березовского района 
«О заключении концессионного соглашения»

Ед.

Количество концессионных соглашений не определено

(Индикатор 1.N)


(Цель N) 

(Индикатор N.1)



(Индикатор N.N)



3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:___ количественный метод _________________________________________________________________________________________________
место для текстового описания

3.9.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют
место для текстового описания
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
(Группа 1) индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица, либо действующие без образования  юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ
Количество участников не определено

(Группа 2) 


(Группа N)



5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений администрации Березовского района, 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 потребностей в других ресурсах
Отраслевой орган:
Функция 1.1
Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения и направление копии документов в Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, региональную службу по тарифам ХМАО-Югры
  новая
в течении 3 рабочих дней  со дня поступления предложения
1 человек
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено
Функция 1.2 
Принятие решения о создании согласительной комиссии по вопросу принятия решений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором
  новая
в течении 3 рабочих дней  со дня поступления заключений
1 человек	
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено
Функция 1.3 
Проведение переговоров в форме совместных совещаний  для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования
новая
срок не ограничен  
Согласительная комиссия
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено
Функция 1.4
Подготовка и направление уведомления  об отказе заключения концессионного соглашения 
новая
в течении 3 рабочих дней  со дня принятия решения о невозможности заключения соглашения
1 человек
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено
Функция 1.4 
Подготовка проекта постановления о возможности заключения концессионного соглашения 
новая
в течении 3 рабочих дней  со дня принятия решения
1 человек
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено
Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района,:
Функция 2.1
Подготовка заключений о возможности, либо невозможности заключения соглашения

новая
в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений
6 человек
Изменение потребностей в других ресурсах не предусмотрено

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 5.1)
6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования
6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, млн. рублей
Отраслевой орган:
Функция 1.1
Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения и направление копии документов в Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, региональную службу по тарифам ХМАО-Югры
Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:
0.0

Возможные доходы (от 1 до N) за период ________ г.:
0.0
Функция 1.2 
Принятие решения о создании согласительной комиссии по вопросу принятия решений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором
Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:
0.0

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:
0.0
Функция 1.3 
Проведение переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования
Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Периодические расходы (от 1 до N) за период ________ г.:
0.0

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:
0.0
Функция 1.4 
Подготовка проекта постановления о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, согласованных согласительной комиссией
Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:
0.0
Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района:
Функция 2.1
Подготовка заключений о возможности, либо невозможности заключения соглашения
Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Единовременные расходы (от 1 до N) в ________ г.:
0.0

Возможные доходы (от 1 до N) за период________ г.:
0.0
Итого единовременные расходы за период __________________ гг.:
0.0
Итого периодические расходы за период __________________ гг.:
0.0
Итого возможные доходы за период __________________ гг.:
0.0

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образования, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют
место для текстового описания
6.5. Источники данных:
отсутствуют
место для текстового описания
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 нормативного правового акта)
7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка,
млн. рублей
Группа 1 
Индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица, либо действующие без образования  юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ  
Направление предложения о заключении концессионного соглашения с приложением проекта концессионного соглашения( п. 2.1 раздела II проекта Постановления).
 
Расходы отсутствуют

0.0
Группа N








7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
Выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования заключаются в возможности владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности  с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения.
место для текстового описания
7.6. Источники данных: Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

место для текстового описания
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)
Риск 1 Риски не предусмотрены



Риск N




8.5. Источники данных: отсутствуют.


место для текстового описания
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1
Вариант 2
Вариант N
9.1. Содержание варианта решения проблемы
Предложение о заключении концессионного соглашения поступает в отраслевой орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где оно рассматривается и в течение 2 рабочих дней, копией направляется в Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры для подготовки заключений в отраслевой орган в течение 4 рабочих дней со дня поступления. 
В случае представления заключений о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении Предложение о заключении концессионного соглашения поступает в отраслевой орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где оно рассматривается и в течение 2 рабочих дней, копией направляется в Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры для подготовки заключений в отраслевой орган в течение 4 рабочих дней со дня поступления. 
В случае представления заключений о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях, отраслевой орган в течение 4 рабочих дней со дня поступления всех заключений вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект 
решения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях.
В случае представления одного или нескольких заключений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой орган с целью организации переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных заключений, принимает решение о создании согласительной комиссии по вопросу принятия решений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором с участием представителей Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры. Общий срок проведения переговоров членов согласительной комиссии с инициатором предложения не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления заключений.  
В случае принятия согласительной комиссией решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором и согласования условий концессионного соглашения, отраслевой орган в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола согласительной комиссии  вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, согласованных согласительной комиссией.
В случае представления одного или нескольких заключений о невозможности заключения концессионного соглашения и (или) в случае принятия согласительной комиссией решения о невозможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором,  инициатору в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных заключений и (или) со дня подписания протокола согласительной комиссии,  направляется уведомление об отказе в заключении концессионного соглашения с указанием основания отказа, определенных федеральным законодательством.
Решение о возможности заключения концессионного соглашения принимается в течении 5 рабочих дней  со дня внесения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проекта соответствующего решения в форме распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с указанием исполнительного органа государственной власти автономного округа уполномоченным разместить в порядке, установленном Федеральным законом, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, предложение о заключении концессионного соглашения.
Предложения о заключении концессионных соглашений регистрируются в Администрации Губернатора Самарской области в журнале учета предложений о заключении Предложения о заключении концессионных соглашений регистрируются в Администрации Губернатора Самарской области в журнале учета предложений о заключении концессионных соглашений с присвоением им порядковых номеров. В течение 5 дн. после регистрации предложения направляются в отраслевые органы для предварительного рассмотрения (10 кал.дней). С учетом решения отраслевых органов уполномоченный орган организует заседание рабочей группы для принятия окончательного решения.  В случае принятия уполномоченным органом решения о возможности заключения концессионного соглашения, предложение о заключении концессионного соглашения направляются уполномоченным органом в электронной форме и на бумажном носителе в однодневный срок со дня согласования проекта концессионного соглашения в Главное управление организации торгов Самарской области для размещения в шестидневный срок со дня получения документов на официальных сайтах в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.
Предложение о заключении соглашения направляется в профильное структурное подразделение администрации Березовского района, в зависимости от сферы использования объекта концессионного предложения (далее – отраслевой орган). 
 Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения, направляет его в Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, региональную службу по тарифам ХМАО-Югры для подготовки заключений о возможности заключения концессионного соглашения на условиях инициатора, на иных условиях, либо о невозможности заключений концессионного соглашения, с указанием основания отказа, 
Срок подготовки заключений -  в течение 10 рабочих дней. Заключения направляются в отраслевой орган. В случае получения положительных заключений о возможности заключения соглашения на условиях, предложенных инициатором, отраслевой орган готовит проект постановления администрации района о возможности заключения концессионного соглашения.
 В случае получения заключения о  возможности заключения соглашения на иных условиях, или о невозможности заключения соглашения, отраслевой орган, в течение 3 рабочих дней,  инициирует создание согласительной комиссии. 
При принятии решения комиссией о возможности заключения соглашения на иных условиях, отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии, подготавливает проект постановления о возможности заключения соглашения на иных условиях. В случае принятия решения согласительной комиссии решения об отказе заключения концессионного соглашения отраслевой комитет в течение 3 рабочих дней направляет инициатору уведомление об отказе в заключении соглашения.  
Решение о заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях администрацией в рамках муниципальных программ муниципального образования на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ 
В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в рамках муниципальной программы муниципального образования в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное соглашение может быть заключено на основании решения администрации
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года)
Качественная характеристика останется прежней, плановая оценка динамики численности адресатов оценивается как положительная
Качественная характеристика останется прежней, плановая оценка динамики численности адресатов оценивается как положительная
Качественная характеристика останется прежней, плановая оценка динамики численности адресатов оценивается как положительная
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
нет
нет
нет
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
нет
нет
нет
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
Успешность применения концессионного соглашения высокая
Успешность применения концессионного соглашения высокая
Успешность применения концессионного соглашения высокая
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Не эффективное управление имуществом
Не эффективное управление имуществом
Рисков нет

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Вариант 3 решения проблемы полностью отвечает положениям Федеральных нормативных правовых актов.
место для текстового описания
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
место для текстового описания
Предложение о заключении соглашения направляется в профильное структурное подразделение администрации Березовского района, в зависимости от сферы использования объекта концессионного предложения (далее – отраслевой орган). 
 Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения, направляет его в Комитет по финансам администрации района, юридическо-правовое управление администрации района, комитет по экономической политики администрации района, управление ЖКХ администрации района, комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, региональную службу по тарифам ХМАО-Югры для подготовки заключений о возможности заключения концессионного соглашения на условиях инициатора, на иных условиях, либо о невозможности заключений концессионного соглашения, с указанием основания отказа, 
Срок подготовки заключений -  в течение 10 рабочих дней. Заключения направляются в отраслевой орган. В случае получения положительных заключений о возможности заключения соглашения на условиях, предложенных инициатором, отраслевой орган готовит проект постановления администрации района о возможности заключения концессионного соглашения.
 В случае получения заключения о  возможности заключения соглашения на иных условиях, или о невозможности заключения соглашения, отраслевой орган, в течение 3 рабочих дней,  инициирует создание согласительной комиссии. 
При принятии решения комиссией о возможности заключения соглашения на иных условиях, отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии, подготавливает проект постановления о возможности заключения соглашения на иных условиях. В случае принятия решения согласительной комиссии решения об отказе заключения концессионного соглашения отраслевой комитет в течение 3 рабочих дней направляет инициатору уведомление об отказе в заключении соглашения.  
Решение о заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях администрацией в рамках муниципальных программ муниципального образования на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ. 
В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в рамках муниципальной программы муниципального образования в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое концессионное соглашение может быть заключено на основании решения администрации.	
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет дней с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Нет необходимости установления переходного периода, отсрочки, распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
место для текстового описания

Приложение: свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 
Руководитель структурного подразделения регулирующего органа
Титов С.Н.

22.03.2017.


(инициалы, фамилия)

Дата

Подпись







*Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта .


