
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации города Сочи «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 
         

Департамент  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
администрации города Сочи (далее - департамент) как уполномоченный орган по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края рассмотрел поступивший 17 июля 2020 года проект 
постановления администрации города Сочи «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края» (далее - проект), подготовленный департаментом как 
регулирующим органом, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия, утвержденным постановлением администрации города Сочи от 19 
октября 2015 года № 2995, (далее - Порядок) проект подлежит проведению оценки 
регулирующего воздействия (низкая степень регулирующего воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. 
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 

Регулирующим органом предложен один вариант правового регулирования – 
принятие проекта постановления. 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.  

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта правового 
регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан 
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исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и 
оценки рисков наступления неблагоприятных последствий. 

Департаментом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

- Точность формулировки выявленной проблемы. 
Проблема сформулирована верно. 
- Обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их 
численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования.  

- Адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования 
и практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования. 

Цель направлена на решение выявленной проблемы. 
- Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования нормативного 

правового акта (ориентировочно октябрь 2020 года).  
- Корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов и 

доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Сочи), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Дополнительные расходы органов местного самоуправления и 
потенциальных адресатов не предполагаются.  

- Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

Определено, что неблагоприятные последствия применения предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, являются: 
- отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи (39 

структурных подразделений),  
- 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, имеющих намерение заключить 
концессионное соглашение (неограниченное количество).  

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование 
заключается в отсутствии механизма межведомственного взаимодействия 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Сочи при 
реализации полномочий органа местного самоуправления, закрепленных 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ). 
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Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона №115-ФЗ, органы местного 
самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 
февраля текущего календарного года обязаны утверждать перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 
Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению органами 
местного самоуправления на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на официальном сайте концедента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный перечень носит 
информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не 
является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, 
выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения, в 
соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 указанного Федерального закона. 

В соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона №115-ФЗ, 
концессионное соглашение может быть заключено по инициативе 
индивидуального предпринимателя, российского или иностранного 
юридического лица либо действующих без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и 
более указанных юридических лиц. 

Требования к концессионеру и порядок принятия решений о заключении 
концессионных соглашений, а также основания для отказа установлены Законом 
№115-ФЗ. 

В соответствии с частью 4.4 статьи 37 Федерального закона №115-ФЗ, 
орган, уполномоченный муниципальным образованием на рассмотрение 
предложения о заключении концессионного соглашения, в течение 30 
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. 

Вместе с тем, регламентация порядка взаимодействия уполномоченного 
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органа с отраслевыми (функциональными) органами администрации города Сочи 
при реализации полномочий, предоставленных Федеральным законом, на 
местном уровне отсутствует. 

В связи с вышеизложенным возникла необходимость в разработке проекта 
постановления администрации города Сочи «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края». 

Проект постановления определяет: 
- порядок межведомственного взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Сочи при формировании и 
утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает 
муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края; 

- порядок межведомственного взаимодействия отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Сочи при подготовке решений 
о заключении концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым 
выступает муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края. 

Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы в других 
субъектах Российской Федерации: Краснодарский край, Самарская область. 

Таким образом, вариант решения проблемы, предложенный регулирующим 
органом, является наиболее предпочтительным.  

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 
информационными или организационными средствами не представляется 
возможным. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в обеспечении механизма формирования и 
утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, и механизма подготовки и принятия решений о 
заключении от имени муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края концессионных соглашений с целью 
привлечения частных инвестиций в экономику города Сочи, обеспечения 
эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на условиях концессионных соглашений и повышения качества 
товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, путем регламентации 
порядка межведомственного взаимодействия отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Сочи. 

4. Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
прав и обязанностей органов местного самоуправления в части реализации 
порядка межведомственного взаимодействия уполномоченного органа 
(департамент  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства) с 
отраслевыми (функциональными) органами администрации города Сочи: 

- формирование, утверждение, публикация перечня объектов;  
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- принятие решения о возможности/невозможности заключения 
концессионного соглашения; 

-  формирование существенных условий предполагаемого к заключению 
концессионного соглашения; 

- рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой заключения 
концессионного соглашения; 

- проведение переговоров в форме заседаний рабочей группы. 
Проект не предусматривает положения, которыми изменяется содержание 

обязанностей потенциальных адресатов, при этом, предусмотрено право 
направления в адрес администрации города Сочи предложения о заключении 
концессионного соглашения. 

 5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для развития 
отраслей экономики города Сочи, отсутствуют. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
бюджета города Сочи и потенциальных адресатов, отсутствуют.  

7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные консультации 
по проекту с 17.07.2020 года по 27.07.2020 года.  Уведомление с проектом, 
сводным отчетом, пояснительной запиской и перечнем вопросов направлены в 
адрес Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи», Клуба «Ротари 
Интернешнл Сочи», Сочинского отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
представителя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере курортного 
дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциации Регионального объединения 
работодателей Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани», 
Ассоциации Отельеров АМОС. 

От Ассоциации Регионального объединения работодателей 
Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани» направлено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном сайте администрации города Сочи http://www.sochi.ru. 

  По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 
отсутствии в представленном проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.1 Порядка, и о возможности его дальнейшего согласования.  

 

Директор департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

К.И. Тырсина 
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