
сводный отчвт
об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципЕrльного нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения:
начаJIо: к10 февраля2020 г.;
окончание: <21> февраля 2020 г.

1.Обцая информачия

2. Характеристика существуюшей проблемной ситуации

2.|. Описание содержаниrI проблемной ситуации, на решение которой напраIJлен
предлагаемый проектом нор]иативного правового акта способ регулирования:
Предлагаемое проектом IIравовое регулирование направлено на обеспечение
благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров гrри

реаJIизации инвестиционньп: проектов на территории городского округа город Мегиоtt, и
УТочнение некоторых сроков и механизмов обмена данными, при взаимодействии оргаtIов
аДминистрации города Мегиона и субъектов предпринимательской и инвестиlIионнор"I
Деятельности, реaлизующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных просктов
на территории городского округа город Мегион.
ПРОеКт уСтанавливает незнаr{ительные изменения в понятия опредеJIений и взаимодеiiствие
ИСпОлнительньtх органов государственной власти (департамент экономического развития

1.1. Орган(ы) администрации города, являtощийся (являющееся) разработчиком проекта
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего воIIросы осуществJIеI{].Iя
предпринимательской и инвестиционной деятельности (да-llее - регулирующий орган):

.Щепартамент экономического развития и инвестиций
|.2. Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта
муниципirльного нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществJlеtlия
предпринимательской и инвестиционной деятельности: отсутствуют
1.3. Вид и наименование нормативного правового акта: проект постаIlовJlения
администрации города (О внесении изменений в постановление администрации города от
IЗ.12.2018 Jt2691 (Об утверждении Регламента по сOпровождениIо иI{вестиIIионIIых
п:l]оекl,ов на городlJкого округа Мегион>
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Постановление Правительства ХантььМансийского автономного округа IОгры
От l5.11.2019 ]ф431-п <О внесении изменений в некоторые постановления правитеJIьства
ХантььМансийского автономного округа - Югры>;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа IОгры от
27,|2.20lЗ Jф590-п фед. от I5.11.2019) <о Регламенте по сопровождению инвестиционньtх
проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>.
1 .5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.о.: Волынец ольга Николаевна
,ЩОлЯсность: заместитель начальника отдела р€lзвития инвестиционной деятелылости и
ПРОеКтнОго управления департамент экономического р€ввития и инвес,гиций адмиttистраI{ии
города.
Тел:8 (34643) 9-63-50 до6.2|62
Алрес электронной почты: VolynetsON@admmegion.ru
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автономного округа - Югры, администрации города Мегиона, субъектов
деятельности при соIIр,овождении инвестиционных проектов

инвестиционнои
на территории

Iиуниципального ия городской округ город Мегион.
2.2. ПереЧень дейстВующиХ муниципальньIх нормативньгх правовых актов 1иi.rоЙжеi;"й),
устанавливающих правовое ]регулирование :

ПОСтановление администрации города от 13.|2.2018 N92691 кОб утверждении Реглаьtента
ПО Сопровождению инвестI{ционных проектов на территории городского округа город
Мегион>>, Устав Мегрrона.

Источники данньIх: п ационные системы.
Иная ин яоп

3. I_{ели предлагаемого регулирования и их соответствие IIринциIIам правового
регулироВания, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социаJIьно-

экономиче)ского р€ввития городского округа город Мегиона

3.2.Способ достижения целей и решеIiия
проблемной ситуации посредс,Iвом

агаеN{ого
Принятие постановления администрации
города (О внесении изменений в
постановление администрации города о,t

2.3. ОПыт МУниципальных образований ХантььМансийского автономного округа - Югры в
соответствующих сферах деJtтельности :

Постановление администрации города Радухtный от 17.05.20l8 Ns769 <о РегламеIt,tе по
сопровождению инвестици()нных проектов по принципу (одного окна) на территорлIи
города Радужный>;
постановление администрации города Лангепаса Ханты-мансийского автономного округа -
ЮгрЫ от 19.02.20l8 м233 <<О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в
муниципirльном образованиIt городской округ горЬд Лангепас>;
Постановление администtr)ации города Нефтеюганска от 16.05.2018 Ns7O-нп
<Об утверждении РеГЛilI\,IеrIТа По сопровождению инвестиционных проектов в городе
Нефтеюганске по принципу (одного окна);
Постановление администрации города Нижневартовска от 3 1 , 10.201 7 Np 1 б01 <о Реl.лапцен.ге
сопровождения инвестицио]н}Iьtх проектов по принципу (одного окна) на терриl.ории

2.4. Выявление рисков, связaнных с текущей ситуашией:
существование риска несогласованности действий при обмене данными tIри
взаимодействии орг{lнов ilдминистрации города Мегиона и исполнительных оргаt{ов
государственной власти, Инrститутов развития Ханты-мансийского автоноп{ного окl)уга -
Югры и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятелыIости, реаJIизуюш{.их и
(или) планирующих реЕrлизiацию инвестиционньIх проектов rla территории горо.г{ского

2.5. Моделирование послс:дствий, наступление которых возмо}кно при отсутствии
государственного регулировi}н ия :

НевозможностЬ СЛzlЖеННоГо, обеспечения выполнения сопровождения инвестиIIионt,lьIх
проектов, планирующихся к реализации на территории городского округа город Мегиоlt.
отсутствие синхронизирова.нньгх действий органов администрации города Мегиона и
исполнительньIх органов государственной власти, институтов развития XaHTl,t-
мансийского автономного округа - Югры И субъектов предпринимательской и
инвестицИонной ДеЯТеЛЬНСlСТИ, реilлизующих И (или) ппu*i"ру.щ"* реаJIизацию
инвестиционFIых п и городского

З.l.Щели предлагаемого рег},лирования:

(Щель JФ 1) Приведение м,униципitльного
нормативного правового акта в
соответствие с действующим
законодательством 1З.|2,20118 Ns2691 коб утверждеIlии



(Щель Jф 2) Повышение III]вестиционной | Регламента по сопрово}кденLIю
ПРиВЛекательности городскогtl округа город | инвестиционных проектов I{a территории
Мегион, сокращение административньIх l городского округа город Мегион>
барьеров, чвеJIиченLIе колиtIес:гва
инвестиционных проектов, реаJIизуемых и
(или) планируемых к реализации на
территории городского округа город
Мегион, сопровождаемых едминистрацией

Мегиона.
3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулироваrIия принципам
ПРаВоВого регулирования" а также приоритетам развития, представленным в Стратегии
СОциально-экономического развития городского округа город Мегион и муниципаJIыII)Iх
прогрalп4мчж:

Щель предполагаемого регулирования соответствует приоритетным направлеttиям
развития городского округЕt город Мегион, ориентированным на повышение уровi{я
ИНВеСТиционноЙ привлекательности городского округа город Мегион и уJIучшение
ИНВеСТиционного климата Bi городе, в соответствии с направлением 2 кЭффектr.rвная
МУНИЦИrrальнtш экономикa>) Стратегии социЕ}льно-экономического разI]ития городского
ОКРУГа ГороД Мегион на период до 2035 года, утвержденной решением !умы горо/]а
Мегиона от 27.09,19 J\b 375.

З,4.Иная информация о целя]( предлагаемого регулирования : отсутствует.

4.1. Степень регулирующего воздействия
проекта муницип€rльного нормативного
правового акта:

4. Степень рецулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта

5. Описание предлагаемого регулирования
и иньD( возможных способов решения проблемы

5.1. описание предлагаемого сгlособа решения проблемы и преодоления, связанных с tlep-l
негативньIх эффектов:
СПОСОб регУлирования заклк)чается в нормативно-правовом уточнении механизмов обмена
данными и некоторьж сроков, при взаимодействии органов администрации города Мегиона
и субъекТов предпРиниматеJIЬской И инвестицИонноЙ деятельнОсти, реализующих и (или)
планирующих реализацию .шнвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегион.

напое вовое ли лено на обеспечение

4.2, ОбОСНОвание отнесения проекта муниципirльного нормативного llравового at(Ta к
определенной степени регул!tрующего воздействия:
проект муниципirльного нор)мативного правового акта содержит положения, изменяюtцие
РаНее ПреДУсмотренные мун[lципальными нормативными правовыми актами города Мегион
обязанности для субъектов пtредпринимательской и инвестиционной деятельности, а.гакже
ранее установленную за нарушение муниципальных нормативньж
правовых актов городского округа город Мегион, затрагивающих вопросы осуществлеFIия
предпринимательской и инвестиционной деятельности.



благоприятного инвестицис|н.ного административных барьеров гrри
изации инвестиционных. п го округа город Мегион.

5,2, описание иЕьIХ спосrэбоВ (отмена регулирования, замена регулирования иныNIи
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация
действующего регулирования) решения проблемы (с укЕванием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствует.

от 15.11.2019 Jф431-п <о внесении изменений в некоторые постановления правительства
Ханты-Мансийского автоноплного округа - Югры>;
Постановление Правительства ХантьгМансийского автономного округа Югры от
2,1.|2.20lЗ Jф590-п (ред. от 15.11.2019) <О Регламенте по сопровождению инвестиLIионных
проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>.

6. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого
способа государственного регулирования

деятельности, (территория) ожидаемого воздействия, их количественная оцеIIка:
сектора экономики: муниципальный нормативный правовой акт не ограничивает сектора
экономики.
Группа субъектов: ФизичеOкие, юридические лица и объединения юридических JIиц,
создаваемЫе на осНове договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности,
реализуюЩие или планируIощие реаJIизацию инвестиционного проекта на территории
муниципчrльного образованиrI городского округа город Мегион.
Территория ожидаемого воздtействия - территория муниципzUIьного образования городского
округа город Мегион,
6.2, качествеtrное описание I{ количественная оценка ожидаемого негатиtsного возлейстI]ия
и од соответст тlозl(ействия: отс
6.3.КaчесTBeннoеoписaниеIlкoличестBенHaяoценкao
и период соответствующего tlоздействия:
качественное описание: Предлагаемый проект правового регулирования позволит созда1ь
субъектам предпринимательOкой деятельности благоприятные условия для осущес1влеItия
инвестиционной деятельност,и за счет усовершенствовании механизма обмена данными и
некоторьж сроков, при взаимодействии оргаЕоВ администрации города Мегиона и
субъектоВ предпринИмательOкОil и инвестиционноЙ деятельности, реаJIизующих и (или)
планирующих реализацию [Iнвестиционных проектов на территории городского оl(руга
город Мегион.
количественная оценка: Уве-пичение числа реализуемых и (или) rrланируемых к реirлизацииинвестиционных проектов на территории городского округа город Меt.ион, по ко,горым
администрация города оOуществляет сопровождение в форме информационно-
консультационной и низаLционной
б,4. Источники даI{ных:

в Ханты-Маrrсийско,п( автоноN.{Ilопr округе - ЮПl]оекТоВ В ханТы-Маttсийс]ко,п4 яRToH()l\,f t{гrN.?t .lкп\/ге -



7.Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
бюДжета города Мепrона, а также расходов субъектов предпринимательской и

ИНВеСТИЦИОННОЙ деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
УСТанаВливаемых ('изменяемых) обязанностеЙ, ограничен ий или запретов

7. 1.Наименование (новой или
изменяемой) функции, поJII{омочия,

обязанности или права

7.2.описание видов

расходов, (возможных
поступлений)

7.З.КоличествеI{1{ая
оценка расхолов,

(возмоя<ных
поступлений)

Проектом постановления ад]иI{нистрации
города (О внесении изменений в
постановление администрац,ии города от
1З.|2.20|8 J\Ъ2691 кОб,утверждении
регламента по сопрl)Еiождению
инвестиционных проектов на,герритории
городского округа гороiц Мегион>
внесены уточнения механи:]N{ов обмена
данными и некоторых сроков, tIри
взаимодействии органов ад]иинистрации
города Мегиона и субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, реализующих и (или)
планирующих ре-ализациIо
инвестиционных проектов Hir,герритории
городского округа город Мегион, в
соответствии с действующим окружным
законодательством (постановлением
Правительства ХантььIИансийского
автономного округа - Югры
от 15.11.2019 J',lЬ431-п к(Э внесении
изменений в некоторые постановления
правительства Ханты-IИаrtсийского
автономного округа Югры>;
постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа
Югры от 2'7.|2.20lЗ Jф590-п (ред. от
l5.11.2019) (О Регламенте по
сопровождению инвестиционных
проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>)

Отсутствуют количественная
оценка не возмо)кFIа
по приLl,ине
отсутствия обращений
инвесторов и
заключенных
соглашений о
сопровождении
инвестиIIионного
проекта.

7'.4.Бюдхtет города Мегиоlrа:
'7.4.L. Бюджет города Мегиона 7.4,2.Едиlяовременные

расходы
OTCYTCTBYIOT

7 4 3.Периодические отсутствуют

7.4.4.Возможные
поступления

OTCYTCTBYIOT

7.5. Итого единовременные Еlасходы: отсутствую,г
7.6. Итого периодические раOходы за год: отсу,гствYют
7 .7 . Итоrо возможные поступления за год: ОТСYТСТВУIО,Г



7.8, Наименование субъекта п
(Физические, юридические;шца и
договора о совместной деяте;Iьности
иностранные субъекты предпри_
планирующие реализацию инвести
образования городского окрJ/га город

7.8.1. (Физические, юридич(}скI{е ли
объединения юридичес]ких
создаваемые на основе до
совместной деятельности и не имею
статуса юридического лиt(а, а
иностранные субъс
предпринимательской деятельно
ре!шизующие или ппанирую
реализацию инвестиционного проекl
территории мун-иципаль
образования городского оl(руга

7.8.2.Единовременные
расходы

7.8.З.Периодические

расходы

7.9. Итого единовременные расходы:
7. l 0. Итого периодические рс,.*од", .i
7.11. Иные сведения о расхол,ах (вЙ

7 .12. Источники данньж: де

8. l. Щели предлагаемого
регулирования

повышение
инвестиционной
tIривлекательности
городского округа город

административньIх

увеличение
количества
инвестиционных проектов,
ре€rлизуемьж и (или)
планируемых к реILIIизации
на территории городского
округа город Мегион,
сопровождаемых
администрацией города в
форме информационно
консультационной и
организационной
поддержки

Количес

соглаше.
о сотру

инвести
проекта

городск
город

I]аlес,г]]е

изации
онного

округа
он

нимательской и инвестиt{ионной деятеJIьнострt:
|ДИНеНИя юридических лиц, соl]даваемые на ocIIoBc

и не имеющие статуса юридического лl,tца, ,r так)ке
мательской деятельности, речl,.Iизующие или

ного проекта на территории муниципаль]Iого
ион)

1820,49

отсутствуют

|820,49

ньж поступлениях) субъектов отlrошений:
отс

ноNlического вития 
" "пr"еar"ц"й

8. Индикативные п ли, программы моIлиl]ори]Iга
иные способы (мето,цы) оцен достих(ения заlIвлеI{ных целей регулированI,Iя

м. сrй;
дости}кения

целей l
l*aI.р,

8.3. Способы расче.гtt
индикативIIых
показателей

!епартамент
экономического
развития и
инвестиций:
при поступJIении от
!епэкономики Югры
или от иI{вестора
обращения в l1елях
получения
информациопнь]х Ll

консультационных
услуг, регистрируе1:
данное обраrllеrлие ]}

день его поступJIенIiя;
осуществляет

регистрацию
инвестиционных
проектов,

ре€rлизующихся и
(или) планир},ющихся
к реализации на

В течение
действия
правового

регулироваIIия

Il,



8.5. Информация о программах мон
заrIвленных целей регулироваI{ия :

Согласно проекта постановленIIя
администрации города I\4егиона
осуществления уполномоченной
инвестиционного проекта e}IiekBa
отчетным кварталом, напра,вJIяет в
плана мероrrриятий по сопрl)вожден
Регламента по сопровожден]лю ин
город Мегион, по форме, утверж(ден
его копии в департап,Iент э.ко-номи

ринга и иньIх способах (метолах) оценки дости)I(ен]{я

р инвестиционного проекта, в случае опредеJIения
куратором инвестиционного проекта, в IIелях
организацией контроля за сопровождением

, в срок не позднее 25 числа месяца, следуюшlего за
оченную организациIо отчет об исполt{ении

инвестиционного проекта, указанного в пункте 5.2
ционных проектов на территории городского округа
й уполномоченной организацией с предоставJIением

вития и иtlвестиций.
8.6. Оценка затрат на осущес|т]]ление
8.7. Описание источников информаци

партамент экоI Iомическог(]
для расчета показателей (индикаторов):
и инвестиций

9.1. Иные необходимые, по N/Iнению

9 .2. Ист очники данньIх :

9. Иные сведе)ния, , по мнению регулируIощего органа,
позI}оляк)т ol Ielt lIT b обос ность предлагаемого регуJIирования

rlкa, сведеItия:

{ата: 10 февраля 2020 года

Щиректор департамента
экономического развития и и,нвести

Волынец Ольга Николаевна
тел. (34643) 9-63-50, доб.2162i

В.II.!оронин

, l !!

l!,.


