
Сводный отчет
об экспертизе муниципttльного нормативного правового акта

Ns7 Сроки проведения публичного обсуждения:

начало: к02> октября 2018 г.;

окончание: к15> октября 20l8 г.

l. обrцая информация

1.1. Орган администрации города, выполняющий функции по нормативному правовому
регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган,
осУЩествляющиЙ экспертизу муниципальньш нормативньгх правовых актов): {епартамент
экономического рaввития и инвестиций.

1.2. Сведения об органах администрации города- соисполнителях: oTcyTcTByIoT

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта: Постановление
администрации города от 29.05.20|4 JЪl369 кОб утверждении Регламента по
сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город
Мегион>.

1.4. Контактная информаuия исполнителя органа, осуществляющего экспертизу
нормативного правового акта:
Ф.И.о.: Волынец ольга Николаевна
,Щолжность: за},Iеститель начальника отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления департаI\,Iент экономического рiввития и инвестиций администрации
города
Тел: 8 (34643) 9-63-50 доб. 3054
Алрес электронной почты: VolynetsON@admmegion.ru

2. Описание общественных отношений, на урегулирование
которьж направлен способ регулирования, оценка необходимости

регулирования в соответствующей сфере деятельности

2.1. Описание общественных отношений, на урегулирование которых направлен способ
регулирования, установленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым
актом:
Постановление администрации города от 29,05.2014 JЮ1369 (Об утверждении Регламента
по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город
Мегион> (да;lее по тесту - Регламент) направлено на обеспечение благоприятного
инВестиционного кJIимата и снижение административньIх барьеров при реаJ,Iизации
инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион и устанавливает
сроки и последовательность действий органов администрации города Мегиона по оказанию
информационно-консультационного и организационного содействия субъектам
преДпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, реализующим и (или)
планирующим реzrлизацию инвестиционньIх проектов на территории городского округа
город Мегион.



2,2. I-1елп, осуществляемого регулирования :

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Мегион,
сокращение административньIх барьеров, увеличение количества инвестиционных
проектов, реzlлизуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа
город Мегион, сопровождаемых администрацией города Мегиона в форме информационно-
консультационной и организационной поддерпки.

2.3. Муниципt}льные нормативные акты, содержащие принципы правового регулирования,
программные документы, которым соответствуют цели, рассматриваемого регулирования.
Решение ,Щумы города Мегиона от 27,||.20114 N464 кО принятии Стратегии социально-
экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года), Устав
города Мегиона.

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в
соответствующей сфере деятельности :

Невозможность слаженного обеспечения выполнения сопровождения инвестиционньD(
проектов, планирующихся к реализации на территории городского округа город Мегион.
Отсутствие у потенцичlJIьньtх инвесторов информации о доступных формах
информационно-консультационного и организационного сопрово}кдения инвестиционных
проектов, реЕ}лизующихся или планир}.ющихся к реzrлизации на территории городского
округа город Мегион.
Отсутствие синхронизированных действий администрации города и исполнительных
органов государственной власти, институтов рtr}вития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и субъектов инвестиционной деятельности.

2.5. Описание условий, при которьгх проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку правовое

регулирование направлено на организацию взаимодействия администрации города Мегиона
с инвесторами при сопровождении по принципу (одного окна) инвестиционных проектов,

реi}лизующихся и (или) планирующихся к реализации на территории городского округа
город Мегион.

2.6. Краткий анализ реryлирования муниципальными образованиями Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности:
Постановление администрации города Лангепаса ХантььМансийского автономного округа -

Югры от 19.02.2018 Jф233 кО регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в
муницип€rльном образовании городской округ город Лангепас>;
Постановление администрации города ХантьгМансийска от 15.04.2016 г. J\Ъ431 (Об

утверждении порядка сопровождения инвестиционньIх проектов по принципу (одного
окнa>) на территории города Ханты-Мансийскы;
Постановление администрации города Нефтеюганска от 16.05.2018 J\Ъ7O-нп <Об регламента
по сопровождению инвестиционньIх проектов в городе Нефтеюганске по принципу (одного
окна>;
Постановление администрации города Нижневартовска от З1.10.2017 Ns1601 <о Регламенте
сопрово}Iцения инвестиционньгх проектов по принципу (одного oKHa)) на территории
города Нижневартовска)).

2,7 . Источники данных: правовые и информационные систеl\,Iы



З. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционноЙ деятельности,
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых

затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

4. Оценка соответствующих расходов (поступлений)
бюджета города Мегиона

3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников отношений

Субъекты инвестиционной деятеJIьности,

реализующие или планирующие

реыIизацию инвестиционного проекта,
приобретающие имущественные права
на создаваемые в результате реализации
инвестиционного проекта объекты
капитЕlльного строительства частной
собственности

Неопределенный круг лиц

Муниципальное образование горолской
округ город Мегион, наделенное
статусом городского округа, от имени
которого выступают уполномоченные
органы местного самоуправления

Органы администрации города Мегиона,
осуществляюп{ие функции по реализации
единой государственной политики и
нормативному правовому регулированиIо,
оказанию муниципальньIх услуг в

соответствующих сферах экономической
деятельности, муниципilльное казенное

учреждение <Капита-ltьное строительство)

З"3. Источники данньж: правовые и информационные системы

4.1. Наименование существующей
функции, полномочия, обязанности или
права

(Оказание информачионно-
консультационного и организационного
содействия субъектам
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, ресlлизующим и (или)
планирующим реализацию
инвестиционных проектов на территории
городского округа город Мегион)

4.2. Описание видов

расходов, (поступлений)
бюджета города Мегиона

(отсутствуют)

4.3. Количественная
оценка расходов,
(поступлений)

4.4. Бюджет города Мегиона

4.4J.|(Предварительное рассмотрение
обращений инвесторов и приложенных к
ним документов)

4.4,2. Елиновременные
расходы в 2016-20t8 гг.
(год возникновения
полномочия и т.д.):

0

4,4.З. Периодические
расходы за период

реаJIизации полномочия
2016-2018 гг.:

0



4.4.4. Поступления за
период полномочия
2016-2018 гг.:

0

4.4.|,z (Направление инвестору

уведомления и заключения о результатах
предварительного рассмотрения)

4.4.2. Единовременные

расходы в 2016-2018
гг.(гол возникновения
полномочия и т.д.):

0

4,4.З. Периодические
расходы за период

реализации полномочия
2016-2018 гг.:

0

4,4,4. Поступления за
период полномочия
2016-2018 гг.:

0

4.4,|.З (Информачионно-
консультационное сопровождение
инвестиционного проекта путем
обеспечения инвестора необходимой
информачией, в том числе о
потенциальньIх возмоя(ностях инвестора
при реализации инвестиционного проекта)

4.4,2. Единовременные
расходы в 2016-2018 гг.
(год возникновения
полномочия и т.д.):

0

4,4.З. Периодические
расходы за период

реrrлизации полномочия
2016-2018 гг.:

0

4.4.4. Поступления за
шериод полномочия
2016-2018 гг.:

0

4.4J.4 (Организационное сопровождение
инвестиционного проекта)

4.4.2. Единовременные
расходы в 2016-2018 гг.
(год возникновения
полномочия и т.д.):

0

4.4.З. Периодические
расходы за период

реализации полномочия
2016-2018 гг.:

0

4.4.4. Поступления за
период полномочия
201б-2018 гг.:

0

4.5. Итого единовременные расходы: 0

4.6. Итого периодические расходы: 0

4.7. Итого rrоступления: 0

4.8. Иные сведения о расходах (поступлениях) бюлжета города Мегиона oTcyTcTByIoT

4.9. Источники данных: .Щепартамент экономического рiввития и инвестициЙ



5. Обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

а также порядок организации их исполнения

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установлеItных

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений

5.1. Группа участников
отношений (l)

5.2. Описание содержания
существующих обязанностей
и ограничений

5.3. Порядок организации
исполнения обязанностей и

ограничений
Субъекты инвестиционной
деятельности,
реализующие или
планирующие реirлизацию
инвестиционного проекта,
приобретающие
имущественные права на
создаваемые в результате
реализации
инвестиционного проекта
объекты капитаJIьного
строительства частной
собственности

Направление обращения
сопровождении
инвестиционного проекта

Инвестор в целях реа,,Iизации
инвестиционного проекта и
организации сопровождения
инвестиционного проекта
представляет заявление и
бизнес-п;lан
инвестиционного проекта по

форме утверждаемой
постановлением
администрации города.
Обращение может быть
подано инвестором лIобому

участнику Регламента:
- в электронном виле путем
- на бyмажном ноGителе.

6.1. Группа участников
отношений (2)

6.2. Описание содержания
существующих обязанностей
и ограничений

6.3. Описание и оценка видов

расходов

Субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие
или планирующие
реализацию
инвестиционного проекта,
приобретающие
имущественные права на
создаваемые в результате
реализации
инвестиционного проекта
объекты капитчtльного
строительства частной
собственности

Предоставление пакета
документов с целью
обраlцения за

сопровождением
реализуемого (планируемого
к реализации)
инвестиционного проекта

\8.74З,40 рублей

Расходы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности состоят из
информачионных издер>ttек в
связи с необходимостью
представления заrIвления и
бизнес-плана
инвестиционного проекта по

форме утверrrсдаемой
постановлением
администрации города
(расчет прилагается).

6.4. Источники данных: Методика оценки стандартных издержек субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверя(денная приказом

,Щепартамента экономического рiввития ХантьгМансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2013 Jф155.



7. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу нормативного
правового акта, позволяют оценить эффективность действующего регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу, сведения:
отсутствуют
7,2. Источники данньгх :

Дата l9.10.2018

!иректор департzlмента
экономического рrввития и инвестиций

ольга Николаевна Волынец
8 (34643) 9-б3-50 доб. 3054

* 
В.П.,Щоронин


