
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия нормативного правового акта 
Минераловодского городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик: финансовое управление администрации Минераловодского 
городского округа. 
1.2. Вид и наименование проекта правового акта: проект постановления 
администрации Минераловодского городского округа «Об утверждении 
Порядка принятия решений о заключении от имени Минераловодского 
городского округа Ставропольского края соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств». 
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: в день 
подписания. 
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие инвестиционную деятельность на территории 
Минераловодского городского округа. 
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Бабаев Андрей 
Константинович - руководитель отдела правового и кадрового обеспечения 
финансового управления администрации Минераловодского городского 
округа, телефон (87922) 6-41-95, адрес электронной почты: 
Гширг_ттг@таИ.ш. 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: отсутствие на 
муниципальном уровне нормативного правового акта, определяющего 
процедуру принятия решений о заключении от имени Минераловодского 
городского округа Ставропольского края соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: недостаточность частных 
инвестиций в экономику Минераловодского городского округа. 
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления: в соответствии с пунктом 9 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение соглашений о 
муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени 



муниципального образования на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляются в случаях, 
предусмотренных решениями местной администрации, принимаемыми в 
определяемом ей порядке. 
2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: привлечение инвестиций 
в экономику и социальную сферу Минераловодского городского округа, 
обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного 
партнерства в Минераловодеком городском округе. 
3.2. Действующие правовые акты, поручения, другие решения, на 
основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 N 145-ФЗ. 
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп). 

Группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 

Количество 
участников 

группы 

Источники 
данных 

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации Минераловодского городского 
округа, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
инвестиционную деятельность на территории 
Минераловодского городского округа 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
администрации Минераловодского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Минераловодского городского 
округа, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования: не предполагается. 
6. Оценка расходов (доходов) бюджета Минераловодского городского 
округа, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует. 
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): отсутствуют. 
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
Правового регулирования: отсутствует. 
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и 



иные мероприятия: отсутствуют. 
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 
отсутствуют. 
11. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту правового 
акта: 
- сроки проведения публичных консультаций: с 18.02.2020 г. по 03.03.2020 г; 
- электронный адрес размещения проекта правового акта: Шр://ппп-уос[тги/. 

Заместитель начальника 
финансового управления И.А.Дуденкова 


