
Расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности возникающий в связи с исполнением постановления администрации

города от 27.04.2017 лъ802 <<О порядке принятия решений о заключении
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений>>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с методикой оценки стандартньIх
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие
в связи с исполнением требований регулирования) утвержденной приказом .щепартамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
}{ъ155,

стандартные издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающие в связи с исполнением постановления администрации города
от 27,04.20|7 J\ъ802 ко порядке принятия решений о заключении концессионных
соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется
заключенИе концесСионныХ соглашений> (далее нормативныЙ акт) состоят из
информационньгх издержек по выполнению информационного требования, содержащегося
в нормативном акте.

нормативным актом предусмотрено требование направления инициатором
заключения концессионного соглашения В уполномоченный орган предложения о
заключении концессионного соглашения по форме, утвержденной Постановлением
ПравителЬства РоссИйскоЙ ФедерациИ от 31.0з.2015 Nb 300 <Об утверждении формы
предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступаюшlим с
инициативой заключения концессионного соглашения), с приложением проекта
концессионного соглашения, включающего в себя супIественные условия,
предусмотренные статьей l0 Федерального закона от 2I.07.2005 Nql15-ФЗ (о
концессионных соглашениях) и иные не противоречащие законодательству Российской
Федерации условия.

Состав предоставляемых документов:
l)предложение о заключении концессионного соглашения:
2)Проект концессионного соглашения ;

3)нотариаrьно заверенные копии учредительных документов, а также копия
договора простого товариtцества (договора совместной деятельности) юридических лиц
или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуfu,Iьного предпринимателя;

4)Выписка из Единого государственного реестра }tlридических лиц либо из Единого
государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей;

5)Справки наJIоговоГо органа' территориаJ,Iьного органа Пенсионного фо"да
Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации о состоянии расчетов принципаJIа (плательrцика сбора. налогового
агента) по н€tлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципа,том обязанности по уплате
налогов. сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате
обязательньIх платежей, а также задолженности по уllлате процентов за пользование
бюджетнЫми средствами, соответств}тощих пеней, штрафов и иньtх финансовьж санкций;

6)копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае
привлечения заявителем заемных средств.



оценка информационных издержек субъектов предпринимательской
и инвестициоцной деятельности. выступающих с инициативой заключения

концессионного соглашения.

1.по экспертной оценке, департамента инвестиций и проектного управления на
подготовку документов в соответствии с информационными требованиями затраты
рабочего времени составят (t"r) 288 человеко-часов (рабочая группа из 4 со,грудников, срок
подготовки - 9 рабочих дней).

щля расчета средней стоимости часа работы персонirла (st) принята среднемесячн€uI
номинaльная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в
целом цо экономике Российской Федерации в 20I] году по предварительным данным
Федеральной службы государственной статистики в размере З7 З72 руб./месяц.

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в20|7 году составляет l973
часа, среднее количество человеко-часов в месяц - 164,4 человеко-часов.

средняя стоимость часа работы персонала, занятого подготовкой предложения о
заключении концессионного соглашения, для целей расчета информационньIх издержек
составляет:

З7 З72 l 164,4:227 руб. 32 коп.

при этом:
наJIоги и другие обязательные платежи составят 30,2Yо;
накладные расходы составят 5Оlо.

частота выполнения информационного требования равна 1 (предоставление пакета
Докр{ентов предусмотрено однократно).

Итого: St:227,з2 + (227,З2*З0,2О/о) + (227,З2*5Yо1:307 руб. 34 коп.

2.Определение стоимости приобретений, необходимых NIя
информационного требования (А*).

расчет стоимости приобретений для предоставления информационных элементов
осуществJIяется по формуле:

А"э: MP/(n * q), где:
мр - средняrI рыночншI стоимостЬ на соответствующий товар;
п - Нормативное числО лет службы приобретения (для работ (услуг)

материаJIов n:1)
q - ожидаемое число использований приобретения в год для осуществления

информационного требования.

2.1-щля выполнения информационного требования субъекту предпринимательской
и инвестиционной деятельности необходимо внести государственные пошлины и иные
обязательные платежи в сумме Аиэt:700 рублей однократно. в том числе:

1)Госуларственная пошлина за удостоверение копий r{редительньIх документов
организаций _ 500 рублей (ст,ЗЗ3.24 На_погового кодекса Российской Федерации);

2)Плата за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе (выписка из Егрюл) _ 200
рублей (п.l постановления Правительства Российской Федерации от 19.05,2014 J\b462 (о
рi}змере платы за предоставление содержаrцихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуаJIьньIх предпринимателей
сведений и докр{ентов и признании утратившими силу некоторьж актов Правительства
Российской Федерации>).

выполнения

и расходньж



2.2.щля выполнения информационного требования потребуются следующие
расходные материirлы:

1)Картридж для принтера в количестве 1шт.: МР: 3 |99 рублей;
2)Бумага офисная формата А4 в количестве 1 упаковка (500 л.): 278 рублей.
СРедняя рыночнtш цена расходных материirлов определена на основании

общедоступных данньIх, размещенньIх в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджа]Аиэ:3 |99ll * 1 :3 199 рублей.
Расчет стоимости бумаги: A"r:278ll * l = 278 рублей.
Итого, расчет стоимости приобретения расходных материаJIов cocTaBJUIeT:
Аиэ2:3 477 рублей.

2.3.Расчет почтовьIх расходов.
РаСчет почтовьIх расходов произведен с применением электронного сервиса расчета

стоимости доставки почтовьIх отправлений ФГУП <Почта России>>, размещенного в сети
Интернет (https ://www.pochta.ru) :

Ориентировочнzul стоимость доставки заказной бандероли весом от 1 до 2 кг. по
РОСсии с простым уведомлением о врrIении составляет 320 рублей. Частота выполнения -
однократно.

Аиэз :320 рублей.

Итого, затраты на приобретения (А*: Аиэt * А"эz * Аиэз):
Аrг: 700 + З 4'77 + з20:4 497 рублей.

3.Расчет суммы информационньD( издержек по выполнению информационного
требования производится по формуле:

И*= t", * St * Аит, ГДо]

trг - Затраты рабочего времени в часzlх на выполнение каждого информационного
требования с rIетом показателей масштаба и частоты;

St СРеДНЯЯ СТОимостЬ часа работы персонала. занятого вьшолнением
аДМИНИСТРатиВньIх деЙствиЙ, необходимьгх дJuI выполнения требований (включая
СТоиМость оплаты труда, нilлоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);

А* - стоиМостЬ приобретений, необходимьD( дJuI выполнениJI информационного
требования с )пrетом покtвателей масштаба и частоты.

И* : 22],З2 * З07,З4 + 4 49'7 :'74 Збl руб. 53 коп. (на подготовку и предоставление
одного предложения о закJIючении концессионного соглашения).
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директора департамента инвестиций
и проектного управления А.Ф.Рянский


