
рАсчЕ:г
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
ВозникilющиЙ в связи с исполнением постановления администрации города от 27 .04.20l'7
]ф802 <О порядке принятия решений о заключении конце()сионных соглашений и порядке

формирования перечня объектов, в отношении KoTopьIx планируется заключение
концессионных соглашений (с измеrrениями)>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с NIетодикоii оценки стандартньrх
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих
в связи с исполнением требований регулирования, утверж:денной приказом Щепартамента
экономического развития ХантььМансиЙского а,втономно_го округа - Югры от 30,09.2013
Jф155.

Стандартные издержки субъектов предпринимательскоit и инвестиционной
деятельности, возникающие в связи с исполнением постаIIовления администрации города
от 27.04.2017 Ns802 (О порядке принятия решений о заключении концессионньIх
соглашениЙ и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионньIх соглашений> (с изменениJ{ми от 25.08.2017 ]ф1656, от
l5.11.20l8 }lЪ2439, от \З.t2.201r8 ]ф2695) (да_шее lпормативный акт) состоят из
информационных издержек по выполнению информационного требования, содержащегося
в нормативном акте,

Нормативным актом предусмотрено требованлtе напрчtвления инициатором
заключения концессионного соглашения в уполномочlенный орган предложения о
Заключении концессионного соглашения по форме, ;rтвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 г. J{sЗ00 <Об утверждении формы
ПРедложения о заключении концессионного соглашения с JIицом, выступающим
ИНИЦИаТИвОЙ заключения концессионного соглашения)), с приложением проекта
концессионного соглашения, вкJIючающего в сс:бя суцIественные условия,
предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 2|.07.2005 J\Ъl15-ФЗ (О
концессионных соглашениях) и иные не противоречащие законоlIательству Российской
Федерации условия.

Состав предоставляемых документов:
1 )Предложение о закJIючении концессион.ного соглilшения;
2)Проект концессионного соглашения;
3)Нотариа_пьно заверенные копии учре,]IительньD( документов, а также копия

Договора простого товарищества (договора совместной дtеятельности) юридических лиц
или нотариально завереннtш копия свидетельств€t о госуда]рственноit регистрации качестве
индивидуirльного предпринимателя ;

4)Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5)Справки нtlлогового органа, территориаJIьного органа Пенсионного фонда
Российской Федерации и территориального с)ргана Фонда социаJIьного страхования
РОссийской Федерации о состоянии расчетов прлIнципаJIа(плательшlика сбора. налогового
агента) rrо нilлогам, сборам и иным обязательным rrлатежам в бюджеты бюджетной системы
РОссийской Федерачии, подтверждtlющие исполнение приIIципалом обязанности по уплате
нilЛоГов. сборов, пенеЙ, штрафов, процентов, отсутствие задоjIженности по уплате
ОбяЗательньгх платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетными средствами, соответств}.ющих пеней, штрафов и иньш финансовьж санкций;

6)Копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае
привлечения зiulвителем заемных средств.



Оценка информационных издержек субъектов предприн]амательской
И ИНВеСТИЦИОНнОЙ деятельности, выступающих с инициатиrlоЙ заключения

соглашения о муниципально-частном партнерс]]ве.

1.ПО экспертной оценке, департамента экономичеOкого раз]]ития и инвестиций на
ПОДГОТоВку документов в соответствии с информационными ,гребованиями затраты
рабочего времени составят (t"r) 288 человеко-часов (рабочiш группа из 4 сотрудников, срок
подготовки - 9 рабочих дней).

Щля расчета средней стоимости часа работы персонала (St) принята среднегодоваrI
номинаJIьнаII начисленная заработнаrI плата рабrэтников по полномtу кругу организаций в
целом по экономике Российской Фелерачии в 2018 году гtо даннып,I Федеральной службы
государственной статистики в размере 4З 445 руб./месяц,

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в 20 _t 9 году составляет 1 970
часа, среднее количество человеко-часов в месяц - 164,2 чlоловеко-ч:асов.

Средняя стоимость часа работы персонаltа, занятого подготовкой предложения о
заключении концессионного соглашения и проекlта концессионного соглашения, для целей
расчета информационных издержек составляет:

4З 445 l |64,2 = 264 руб. 59 коп.

при этом:
нЕlлоги и другие обязательные платежи составят З0,2О/о.,

накJIадные расходы составят 5Оlо.

Частота выполнения информационного требования равна l (предоставление пакета
документов предусмотрено однократно).

Итого: St:264,59 + (264,59*З0,2Уо) + (264,59*5О/о1 .= 357 руб. 72 коп.

2.Определение стоимости приобретений, необходимых для
информационного требования (А-).

Расчет стоимости приобретений для пре,цоставления информационных элементов
осуществляется по формуле:

А"э: MP/(n * q), .де:
МР - средняя рыночнаJI стоимость на соответствующий товар;
n - Нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходньtх

материалов п:1)
q - ожидаемое число использований гtриобретения в год для осуществления

информационного требования.

2.I.Щля выполнения информационного требовашия субъекту предпринимательской
И ИНВеСтиционноЙ деятельности необходимо вIIести госJ/дарственные пошлины и иные
обязательные платежи в су1\{ме диэt=700 рублей сlднократно. в том числе:

l)Госуларственнtш пошлина за удостоверение коrIий учреlцительных док}ъ{ентов
ОРГаНИЗаЦиЙ - 500 рублеЙ (ст,ЗЗЗ.24 Налогового кодекса Российской Федерации);

2)Плата за предоставление сведений rэ конкретном юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе (выписка из ЕГРЮЛ)
200 рублеЙ (п.1 постановления Правительства Рсlссийской Федерации от 19.05.2014 J\b462
КО Размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре
ЮРИДИЧеСКих лиц и Едином государственном реестре индI{видуаJIы{ых предпринимателей
СВеДениЙ и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации>).

выполнения



2.2,Щля Выполнения информационного требовсtния пот,ребуются следующие
расходные матери€rлы:

1)Картридж для принтера в количестве 1шт.: МР: 1 l50 руб.пей;
2)БУмага офисная формата А4 в количестве 1 упако,вка (500:п.): 2З9 рублей.
СРеДняя рыночнм цена расходных материЕrл()в определена на основаIIии

общедоступных данньrх, рzвмещенньIх в сети Ин:тернет.
Расчет стоимости картриджа: диэ:1 150/1 * 1 : 1 150 рублей.
Расчет стоимости бумаги: А"r:2З9l| * 7 =.2З9 рублей.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных }латериалов составляет:
Аиэ2:1 389 рублей.
СРедняя рыночнаrI цена расходных материалов определена на основании данньIх,

рiвмещенных в сети Интернет.

2.3.Расчет почтовых расходов.
Расчет почтовых расходов произведен с применени(эм электронного сервиса расчета

СТОимости доставки почтовых отправлений ФГУП кПочтiе Россииt>, р€lзмещенного в сети
Интернет (https ://www,pochta.ru) :

ОриентировочнЕtя стоимость доставки за.казной бандероли весом от l до 2 кг по
россии с простым уведомлением о вручении составляет 348 рублей. Частота выполнения -
двукратно.

Аиэ3 : 348,00 * 2: 696,00 рублей.

Итого, затраты на приобретения (А"r: Аиэl * Аиэz * А"эз):
А",= 700 + 1 389 + 696:2785 рублей.

3.РаСчет суммы информачионньIх издержек по выполнению информационного
требования производится по формуле:

И*= t* * St * Аит, ГДо]

tит - Зотр&ты рабочего времени в часах на выполнение каждого информационного
требования с учетом показателей масштаба и частоты;

st средняя стоимость Часа рабоr:ы персонала. зЕIнятого выполнением
административньIх действий, необходимых для выполнения требований (включая
СТОИМОСТЬ ОПЛаТы ТрУДа, наJIоги и прочие обязательные платежи, на,кладные расходы);

А* - сТоимость приобретений. необходIIмьIх для выполнения информационного
требования с учетом показателей масштаба и частоты.

И*:288 * З57,72 + 2 785: 105 808 руб. 36 коп. (lra подготовку и предоставление
одного продложения о заключении концессионного соглашения и проекта концессионного
соглашения).
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