
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о проведении оценки фактического воздействия

постановления администрации города от l3.12.2018 ]ф269l коб утверждении Регламента по
сопровождению инвестиционЕьIх проектов на территории городского округа город Мегион>

Оценка фактического воздействия постановления администрации города от
13.12.2018 ]ф2691 кОб утверждении Регламента по сопровождению инвестиционньD(
проектов на территории городского округа город Мегион>> проводится в соответствии с

распоряжением администрации города от 22,0|.2020 J\Ъ9 кОб утверждении Плана
проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативньIх правовых актов
городского округа город Мегион на 2020 год>.

IIостановление разработано в целях реализации Постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.|2,201З Ns590-п <О Регламенте по
сопровождению инвестициоцных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре>.

Постановление регулирует взаимодействие исполнительньгх органов государственной
власти (департамент экономического развития Ханты-Мансийского округа - Югры),
институтов развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации
города Мегиона, субъектов инвестиционной деятельности, установJIения порядка

рассмотрения обращений инвестора в целях полrIения информационньIх и
консультационных услуг, организации сопровождения инвестиционных проектов.

Правовое регулироЕание направлено на обеспечение благоприятного
инвестиционного кJIимата и снижение административных барьеров при ре€rлизации
инвестиционных проектов на территории города Мегиона, устанавливает сроки и
последовательность действий органов администрации города Мегиона по оказанию
информационно-консультационного и организационного содействия субъектам
предприЕимательской и инвестиционной деятельности, ре€lлизующим и (или) планирlтощим
ре€rлизацию инвестиционных проектов натерритории городского округа Мегион.

В целях сrбеспечения защиты прав инвесторов предусматривает исчерпываюIций
перечень оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, а также
устанавJIивает сроки rrринятия соответствующих решений.

IIостановление позволяет снизить временные и финансовые издержк]{ инвесторов на
реаJIизацию иIIвестиционньD( проектов, булет способствовать продвижению
инвестиционного проекта за счет использования информационных ресурсов органов
администрации города Мегиона.

Постановление созлает дополнительные обязанности, запреты и ограничения, а также
вносит изменения в содержаЕие существ},ющих обязанностей, запретов и ограничений
субъектов предIIринимательской и инвестиционной деятельности, и предполагает
дополнительные расходы для ук€ванных субъектов по предоставлению от инвестора
з€UIвления о сопровождении инвестиционного проекта с приложением документального
подтверждения, в соответствии с пунктом 4.|. постановления администрации города
Мегиона от lЗ.1220t8 NE2691 (Об утверждении Регламента по сопровождению
инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион>.

Нормативным правовым регулированием затронуты интересы субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а именно индивидуальных
предпринимателей, российских и иностранных лиц, либо действующих без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору совместной деятельности)
двух и более укчrзанных юридических лиц, планир}.ющих реализацию инвестиционного
проекта на территории городского округа город Мегион.

Издержки субъек,гов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
возникающие в связи с исполнением требований, установленньIх Постановлением,
составляют 9бlб9r02рублеЙ, а также наличие средств инвестора не менее 5%о от стоимости
инвестиционного проекта.



I IостановлIение не со, рисItов невозN{о)Itности дострIжения целлt предложеFIным
способом, а также рисков нных негативных пос.llедствlий.

Начальник отдела развития и вестиционной
деятельности и проектного ния департамента
экономического развития и и вестиций Н.П Павлюх


