
Пояснительная записка к проекту постановления 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
партнерам, концессионерам в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных 
соглашением о муниципально-частном партнерстве, концессионным

соглашением»
1.Краткое описание предлагаемого правового регулирования: 

Настоящий Порядок предоставления субсидий частным партнерам, 
концессионерам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением о муниципально
частном партнерстве, концессионным соглашением (далее - Порядок), 
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
Кавалеровского муниципального района частным партнерам, 
концессионерам, а также требования к осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 
наличием данной проблемы.

Проблемы и негативные эффекты отсутствуют.
3. Сведения и обоснование целей предлагаемого правового 

регулирования.
Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение 

(возмещение) за счет средств бюджета Кавалеровского муниципального 
района затрат в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве, концессионными 
соглашениями, заключенными в порядке, определенном соответственно 
законодательством Российской Федерации о муниципально-частном 
партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях.

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением 
нового проекта НПА, возникающие в связи с введением нового проекта 
НПА, возникающие расходы бюджета Кавалеровского муниципального 
района

4.1. Ожидаемые результаты:
Привлечение частных партнеров, концессионеров к взаимовыгодному 

сотрудничеству.
4.2. Риски в связи с введением нового проекта НПА отсутствуют.
4.3. В связи с введением проекта ограничения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства отсутствуют.



4.4. Возможно расходование бюджета Кавалеровского муниципального 
района

5. Предполагаемым проектом запреты и ограничения на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагаются.

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предполагаемым правовым регулированием:

Предполагаемым к публичным консультациям проектом будут 
затронуты следующие группы субъектов предпринимательской 
деятельности: предприниматели, микропредприятия, мвлые и средние
предприятия.

7. Запреты и ограничения, возлагаемые на субъекты малого и среднего 
предпринимательства определяются в рамках законодательства Российской 
Федерации.

8. Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностейдля субъектов 
предпринимательской деятельности отсутствуют.
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