
"yd""*,o."n"o"o,IJ,iJ;;.'#ffi }ТпНi;хТiх""одеятельности,
возникающих в связи с исполнением требований, установленных проектомпостановления администрации города <порядок взаимодействия органовадминистрации города, муниципальных учре}цдений города Мегиона при подготовке и

реализации проектов муниципально-частного партнерства))

настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартныхиздержеК субъектоВ предпринимательской и инвестиционной деятеJIьности в связи сисполнением требований регулирования, утвержденной приказом {епартаментаэкономического развития Ханты-Мансийского аuтономного округа - Югры от зо.оg.ZоLзjюl55.

стандартные издержки субъектов предпринимательской деятельности, возникающиеВ СВЯЗИ С ИСПОЛНеНИеМ ТРебОВаНИй ПРОеКТа постановления администрации города <порядоквзаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений городаМегиона при подгОтовке и реализаЦии проекТов муницИпitльно-частногО партнерсТВа) (далеенормативныЙ акт), состояТ толькО из инфоРмационньtх издержек по выполнениюинформаuионного требования, содержащегося в нормативном правовом акте.Нормативным правовом актом предусмотрены требования:
1,о направлении инициатором в администрацию города Мегиона предложения оразработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства всоответствии с требованиями' установленными Федеральным законоМ Ns224-ФЗ ипостановлением Правительства Российской Федерации от lg.l2.2ll5 Ns1386 кобутвер}цении формы предложения о реirлизации проекта государственно-частногопартнерства или проекта муниципЕUIьно-частногО партнерства, а также требований ксведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государствеЁно-частногопартнерства или проекта муниципчшьно-частного партнерства)).
Состав предоставля9мых документов:
предложение о разработке предложения

частного партнерства;
о реаIIизации проекта муниципаJIьно-

проект соглашения о муниципально-частном партнерстве;
нотариально заверенные копии учредительных документов;выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единогогосударственного реестра юридических лиц;
нотари€шьно заверенные копии, необходимых в соответствии с законодательствомРоссийской Фелераuии для реЕrлизации проекта муницип.льно-частного партнерства,лицензий на осуществление отдельньж видов деятельности и свидетельств о допускесаморегулируемых организаций к выполнению работ и иных разрешений;справки н€uIогового органа, территориi}льного органа Пенсионного фонда РоссийскойФедерации и территори€tльного органа Фонда социального страхования РоссийскойФедерациИ о состоянии расчеТов принципала (плательщика сбора, нzlлогового агента) понiLпогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации, подтверп(дающие исполнение принципалом обязанности по уплатен€UIогов' сборов, пеней, штрафов, процентов и отсутствие задолженности по уплатеобязательньгх платежей, 

'pbua"ro" за пользование бюдя<етными средствами,соответствуIощих пеней, штрафов и иных финансовых санкций;
копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случаепривлечения заrIвителем заемных средств.2,о направлении предложения о проведении предварительных переговоров,

связанных с 
разработкой предложения о реализации проекта муниципаj'ьно-частногопартнерства, в соответствии с требованиями, предусмотренными приказомМинэконОмра3витиЯ РоссийскОй ФедераЦии оТ 20 ноября 2015 года Nsbo+ <Об утверждении



порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предлоitсения о
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципaшьно-частного
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта).

Состав предоставляемых документов:
справки о не проведении ликвидации юридического лица и об отсутствии решенияарбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;
справку о неприменение административного нак€вания в виде административного

приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном К"дrщrад4
Российокой Федерации об административных правонарушениях,

оценка единовременных расходов по информационным издержкам
субъектов предпринимательской и инвестициоIItlой деятельности

выступающих с инициативой разработки предложения о реализации проекта о
муниципально-частном партнерстве

l, По экспертной оценке, департамента экономического развития и инвестиций наподготовКУ докумеНтов В соответстВии с информационными требованиями затраты рабочеговремени составят (t"T) 256 человеко-часов (рабочаr{ группа 
". 4 со.рудника, срок подготовки

- 8 рабочих дней).
!ля расчета средней стоимости часа работы персонала (w) принята среднемесячная

номинilльная начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономикеРоссийской Федерации в 2018 году на основании данных информационной базытерриториаJIьного органа Федера-гrьной службы государственной статистики в размере 42.4|з
руб./месяu (за июль 2018 года).

Норма рабочего времени в 20l8 годУ при 40-часовой неделе -количество человеко-часов в месяц - |64,2 человеко-часов.
1970 часов, среднее

следовательно, средняя стоимость l часа работы персонаJIа, занятого
документации для тIелей расчета информационных издержек составит:

42.4IЗ l |64,2:258,30 руб.
Страховые взносы - з0,2уо от ФоТ: 25 8,3 0* 3 0, 2Yо : 78,0 1 руб.
Цu**п"rе расходы - 5Yо от ФоТ: 258,з0*5уо: |2,92руб.' 

-

частота выполнения l раз (предоставление пакета документов предусмотрено
однократно).

итого средняя стоимость часа работы персона-ша, необходимьж для выполнения
требований составит:

подготовкой

выполнения

W = 258,30+78,01+12 ,92:349,23 руб.

2.Определение стоимостИ приобретений, необходимьгх дJUIинформационного требования (Аит).
Расчет стоимости приобретений для

осуществляется по формуле:
Аиэ: MP/(n*q), где:
мр - средняя рыночная стоимость на соответствующий товар;
п - нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходныхматери€шов n:l);

приобретения в год для осуществления
информационного требования.

2.1.Щля выполнения информационного
инвестиционной деятельности необходимо
A"rt:500 рублей однократно, а именно:

государственная пошлина за удостоверение копий учредительных документоворганизаций - 500 рублей (ст.3ЗЗ.24 Налогового *од.п"u Российской Федерации).

предоставления информационных элементов

требования субъекту предпринимательской и
внести государственную пошлину в сумме



2.2.щля выполнения информационного требования потребуются
расходные материЕlJIы:

1)Картридж для принтера в количестве 1шт.: МР = 1.750,00 рублей;
2)Бумага офисная формата А4 в количестве 1 упаковка (500 л.): 248,00 рублей.

_ Средняя рыночнtш цена расходных материаJIов определена на основании
общедоступных данньIх, рЕLзмещенных в сети Интернеi.

Расчет стоимости картриджа: А"r:1.750,00 17 * !: 1.750,00 рублей.
Расчет стоимости бумаги: Д"э:248,00/l * 1 :248,00 рублей.
итого, расчет стоимости приобретения расходных матери€lлов составляет:
Аиэ2:1.998,00 рублей.

2.3.Расчет транспортных расходов.
!ля расчета транспортных расходов, связанных с доставкой документов по городу

Мегиону, используется действующий тариф в размере 2з,50 рубле;i за 1 поездку (;
СООТВеТСТВИИ С МУНИципаJIьным контрактом от 29.122017 Ns0l87з00004517000699_о228з8l_
0l), не превышающий предельный максимаJIьный тариф на rrроезд пассажиров в городском
сообщении на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018^года, утвержденный приказом
|9гиональной службы по тарифам Ханты-МансийскЬго автономного округа'- Югры от
l|.12.2017 Jф165-нп.

Частота выполнения: 2 поездки (тула и обратно).
Атг : 23,50*2: 47,00 руб.

следующие

Итоl,tl расходы Ilo rlllфорпrаulлоIlllыllt
ll llфtlр пrа uIl о н IIого требоваlIrlЯ (И,,r) состаl]я1.:

Иит : t,,*W*Anr*ATp = 256*З49,2З+500,00+1.998,00+47,00 : 91.947,88 руб. (llaпредстаI}ление одного предложеIIия о реализации проекта муниципально-частt{Oго
партIrерсТва и О проведенИи предваРительIILIх переговоров, связанtIых с разрабоr.коt-IпредложеlIия о реализации проекта муниципально-частIIоfо партнерства).

Начальник отдела развития инвестиционной
деятельности и проектного управления департамента
экономического рtLзвития и инвестиций

IIздсрiкliаlll ]1.IIri ttыII()"цIIеIlIlrI

Н.П.Павлюх

Ольга Николаевна Волынец
Тел.9-б3-50, доб. З054
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