
Расчет
субъектов предпринимател
возникающих в свj{зи с ис

постановлением администрации города
заключения специzlльного инвестIлци

Настоящий расчет выполнен в
издержек субъектов предпринимательс
с исполнением требований регу
экономического развития Ханты-Мансий
Jф155.

Стандартные издержки субъектов
в связи с исполнением постановJIения
утверждении порядка заключения с
округе город Мегион> (далее - нормати
издержек по выполнению информацион
правовом акте.

,Щокументы, необходимые для заклю
1.,Щля заключения специilльного ин

в департамент экономического рiLзвития
уполномоченный орган) зiu{вление с

1. l .бизнес-плана инвестиционного
о характеристиках промышленной

модернизируется и (или) осваивается в
контракта;

о перечне мероприятий инвестицио
об объеме инвестиций в инвестицион
о результатах (показателях), к

инвестиционного проекта (ежегодные и
об объеме (в денежном выражении

(ежегодно на конец к€rлендарного года и к
контракта);

о перечне
предусмотренньгх
среды>;

планируемых к

об объеме наJIогов, планируемых
инвестиционного контракта;

о доле стоимости используемых
иностранного происхождения в цене пром
срока специального инвестицион}Iого

о количестве создаваемых рабочих
иные показатели, характеризующие
1.2.заверенных инвестором в

подтверждающих вложенные или п"цанируем
проект в pzвMepe не менее 50 млн.
кредитный договор с финансированием ин
подтверждающие рrвмер привлекаемых

1.3.предлагаемого перечня мер
промышленности (далее - меры стимули

Федеральным законом

деятельности в сфере промышленности, ных муниIIипilJIьными правовыми актами

ых издер}кек
и инвестиционноit деятельности,
:ием требований, I/становленных

1 5.06.20 1 8 Jrгs1 1 87((об угверждении порядка
контракта в городOком округе город Мегион>

иrями)

и с Мето,цикой оценки стандартньIх
, и инвестиционпtой деятельности в связи
и.я, утвержденнойl прикilзом ,Щепартамента

автономного округа - Югры от 30.09.2013

инвестиционной деятельности, возникающие
инистрации города от 15.06.2018 ]ф1187(Об

го инвестиционного контракта в городском
ый акт), состоят только из информационньIх

требования, содержащегося в нормативном

ия специального инвестиционного контракта:
ционного конт,ракта инвестор направляет

инвестиций адмtинистрации города (далее
IleM:

В КОТОРОМ СО[tЭРДДlgя сведения:
и, производ()тво которой создается или

исполнения специального инвестиционного

проекта;
проект;

пл€tнируется дос,l]игнуть в ходе реализации
показатели), включая в том числе:

произведенной и ре.rлизованной продукции
ию срока спе.циilльного инвестиционного

нию наилччших
] 0.01.2002 Jt7-Фзl

доступных технологий,
<Об охране окружающей

упJIате по окончании срока специального

ЕIлов и ко]йпонентов (оборудования)
ной продукI{ии, выпускаемой к окончанию

)

]] ходе реЕuIизации инвестиционного проекта;
ие инвесторсм принятьrх обязательств;
ном порrtдке копий документов,

к вложению инвестиции в инвестиционный
(кредитный догсlвор или предварительный

ного проекта либо иные док).менты,
ций);

стимулирования деятельности в сфере
вания) из числа \4ер поддержки субъектов



которые заlIвитель предлагает вкJIючить в специzlльныйадминистрации города,
инвестиционный контракт;

1.4.предлагаемого перечня
случае его привлечения);

1.5.договоров аренды или п

инвестора и (или) привлеченного лица (в

ьtх договоров ар9нды, либо предварительных
договоров купли-продажи, либо lлных нтов, подтверждающих право пользования
инвестора объектами недвижимого им

1.6.заверенных инвестором копий и вестиционньIх соглашений (соглаIпений) или
предварительIlьD( договоров (договоров)

государственном реестре прав на Еедви
наличии);

определяющих порядок участия третьих
наличии).

2,Для заключения специального и
создается или модернизируется произво,
плане также указывает сведенIIя о
производства и создаЕии рабочих мест,

продукции, не имеющей произведенньIх
дополнительно представляет документы,
инвестиционного проекта осваивается произ

в случаrIх, когда регистрация права в едином
имущество и сделок с ним не требуется (при

о реализации инвестиционного проекта,
в реализации инвестиционного проекта (при

вестиционного кс|нтракта, в ходе которого
промышленной прlодукции, инвестор в бизнес-

и или модернизации промышленного
нии на созданных (модернизированньгх)

мощностях выпуска промышленной
инвестиционного характера на:

и и осуществлении следующих расходов

2. 1.приобретение или долгосрочную земельньж участков под создание новых
производственных мощностей (за ием случаев, когда земельный г{асток, на
котором ре€rлизуется инвестиционный п
привлеченньгх лиц);

, находится в собственности инвестора или

2.2.разработку проектной докlме
2.3.строительство или реконатрукцию водственных зданий и сооружений;
2.4.приобретение, сооружение, ение, достi}вку, расконсервацию и

модернизацию основных средств (мини аJI доля приобретаемого в ходе реализации
инвестиционного проекта оборудования не мене() 25 процентов стоимости
модернизируемого и (или) расконсервируем оборулования), в том числе на таможенные
пошлины и т€tможенные сборы, а также
работы.

строительно-мон:гажные и пускон€rладочные

3..Щля заключения специального и вестиционного контракта, в ходе которого
пр()дукции, отнс:сенной к промышленной
Российской Федrэрации анuulогов, инвестор

подтверждающие, что в ходе реализации

осваивается производство промышленной

произведенных в Российской Федерации
промышленной продукции, не имеющей
и копию иIIвестиционного соглашения

(соглашений) или предварительного догово
проекта (при на;lичии).

(договоров) о реализации инвестиционного



Следовательно, средняя стоимость 1 часа работы П€РССlНtlJl?, занятого подготовкой
документации для целей расчета информационных издержек сос.гавит:

Оценка единовременньш расх
субъектов предпринимател

1.На подготовку документов в
затраты рабочего времени состilвят (tит
сотрудников, срок подготовки - 10 рабочих

Щля расчета средней стоимости часа
номинальн€ш начисленнаrI заработная плата
Российской Федерации на OI.04.2020
государственной статистики в размере 50

Норма рабочего времени в 2О20 l

рirбо,гы персонала (w) принята среднемесячная
рirбо,гников организаций в целом по экономике
t основании дан]ilых Федеральной службы
00 руб./месяц.

по информационным издержкам
и инвестиционной деятельности

с информацис)нными требованиями
группа из 2человеко-часов (рабочая

товар;

й приобретения ]] год для осуществления

при 40-часовой н(эделе - 1979 часов, среднееколичество человеко-часов в месяц - |64,9 ко-часов.

50 926,0 / |64,9: 308,83 руб.

Итого средняя стоимость часа работы персонала, неоrбходимьIх для выполнениятребований составит:
W: 308,83 + 93,26 + 15,44: 4|7,5з

2.Расчет стоимости приобретений
осуществляется по формуле:

Аиэ: MP/(n*q), где:

предоставленLш информационньrх элементов

МР - средняя рыночнzш стоимость на
n - нормативное число лет службы риобретения (для работ (услуг) и расходныхматериалов n:1);
q ожидаемое число использован

информационного требования.
[ля выполнения информационного

материЕlлы:
потребуются следующие расходные

Страховые ;;;""; ;;'Бо? ] З О,2Yо:3 08, 8 3 * 3 0, 2Yо : 9З,26 руб.Накладные расходы - 5о/о от ФоТ: 308,8з*5% = 15,44руб.''
частота выполнения 1 раз (предоставление п€жета ,цокументов предусмотрено

однократно).

картридж дJuI принтера (uвет чернил -
картридж дJUI принтера (цвет чернил

руб.;
бумага формата А4 в количестве 1 уп.
Средняя рыночнtц цена расходньж

данных, рiвмещенных в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджа:
Аиэt : 1 750 / 1*I :1 750,00 рl.б.
Аюz: 2190 / 7*|:2 190,00 руб.
Расчет стоимости бумаги:
Аиэз : 240 / 1*1 : 240,00 руб.
Итого, расчет стоимости приобретения
Аиэ : Аиэ, * Аиэz* Аиэз : l 750,0 + 2 I9O

3 .Расчет транспортньrх расходов.
_ Для расчета транспортных расходов,
Мегиону, используется действующ;й тариф
поездку по городу.

Частота выполнения: 2 поездки (туда и
Атг: 80,0*2 = 160,00 руб.

:рный) в количестве 1 шт.: МР: 1 750,00 руб.;
lдве,гной) в количестве 1 шт.: МР : 2 190,00

л.): МР :240,0Сlруб.
матери€rлов (МР) определена на основании

матери€UIов составляет:
0 + 240,0:4 180,00 руб.

ных с доставlсой документов по городу
за одну

ратно).

такси в piшMepe 80,0 рублей



_ Итого расходы по инфо
информационного требования (и"r) Ъо

Иит = tиr*W*Аrэ*Ат. = 160*417153+4

Начальник отдела рiввития
инвестиционной деятельности и
проектного управления

Черникова Ольга AHar
тел. 1з +ь+з ;я6-3 5 0 до#Х" 6).---Z--

ным издер2ккам

80,0+16j,9 = 7l 144,80 руб.

выполнения

Н.П.Павлюх


