
Расчет стандартньж издержек
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

возникаюЩих в связИ с исполнеНием требований, установленных проектом постановления
администрации города коб утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в

отношении объектов местного значения городского округа Мегион>

Настоящий расчет выполнен в соответствии с Методикой оценки стандартньIх
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в связис исполнением требоваrrий регулирования, утвержденной приказом Щепартамента
экономического рiввития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2013
J\ъ 155.

стандартные издержки субъектов инвестиционной деятельности, возникающиев связи с исполнением требований проекта постановления администрации города
кОб ут,верждении порядка заключения инвестиционньIх договоров в отношении объектов
местного значения городского округа Мегион> (далее - нормативный акт), состоят только из
информационных издержек по выполнению информационного требования, содержащегося в
нормативном правовом акте.

заявка на участие в конкурсе подается зЕuIвителем в письменном виде в оригинале и
полной копией в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса,
номер лота (в случае, если конкурс проводится в отношении нескольких объепrо"j, 

"uучастие в котором подается даннiUI з€UIвка.
l]аявитель вправе подать только одну зtUIвку на участие в конкурсе в отношении

каждого предN{ета конкурса (лота).
,ЩокуменТы и матеРиaUIы, включеннЫе в состаВ з€U{вки на участие в конкурсе, должныотвечать требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае установленияконкурсной документацией специальньгх форм - их заполнение является обязательным длязаявителей.
заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке, Удостоверяетсяподписью з€UIвителя, скрепляется печатью (при ее наличии) и предоставляется организатору

конкурса в порядке, установленном извещением о проведении конк}рса и конкурсной
докуме]{тацией. К заявке на )п{астие в конкурсе прилагается опись содержащихся в нем
докумеI{тов и материалов. Опись удостоверяется tlодписью з€UIвителя, скрепляется печатью(при ее наличии), Заявка на участие в конкурсе остается у организатора конкурса и
зzuIвителю не возвращается.

IIолномочия лица, действующего от имени з€U{вителя
должны быть надлежащим образом подтверждены.

Заявка на участие в конкурсе, поданнiUI зчUIвителем в соответствии с извещением о
проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса в журнале регистрациипоступивших от заявителей зtUIвок на rIастие в конкурсе под порядковым номером с
указанием даты и точного времени (часы и минуты), с вьцачей заявителю расписки в
получении заrIвки на участие в конкурсе и указанием регистрационньtх реквизитов.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заJIвку на участие в конкурсе в любое
время до истечения срока приема заrIвок на участие в конкурсе организатором конкурса.

Изменение заJIвки на участие в конкурсе производится путем замены конверта с
внесением записи в журнЕrл регистрации поступивших от зЕUIвителей заявок на г{астие в
конкурсе и присвоением замененной заjIвки очередного порядкового номера.

.щля отзыва зffIвки на участие в конкурсе за"""rеrrей официально в адрес организатора
конкурса направляется соответствующее уведомление.

отозванная заявка на участие в конкурсе возвраIцается организатором конкурса
зiUIвителю в тет{ение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, с
внесением соответствующеii записи в журнал регистрации поступивших от заявителей
заlIвок на участие в конкурсе,

на представление его интересов,



Оценка единовремеЕЕых расходов по информационным издержкамсубr,ектов предприЕимательской и инвестиционной деятельности при заключении
инвестиционных договоров

1,на подготовку документов в соответствии с информационными требованиямизатраты рабочего времени составяТ (tит) 160 человеко-часоВ (рабочая группа из 2сотрудl{иКов, сроК подготовКи - 10 рабочих лней).
{ля расчета средней 

"о,rоъr, часа работы персонала (w) принята среднемесячнаяноминальнtш начисленнzш заработная плата работников организаций в целом по экономикеРоссийской сDедерации на 01.09.2020 r,u основании данных Федеральной службыгосударственной статистики в размер е 49 259 руб./месяцI{oPMa рабочего uP"'"'" 
" io79.ooy rrp" +о-оu.о"оt неделе - |979 часов, среднееколичество чеJIовеко-часов в месяц - 164,9.rbrro""no-ru"o".

СЛеДОВСLТеЛЬНО, СРеДНЯЯ СТОИМОСТь 1 часа работы персоЕала, занятого подготовкойдокумеIIтации для 
1ел11 qа_с чета инф ормационных издержек составит :49 259 / |64,9:298,72 руб.

Страховые взносы от ФоТ - ЗOa2!о: 298,72*з0,2Yо = 90,2l руб.Накладные расходы - 5о/о от ФоТ: zgB,iz*solo: l+,94 руа.частота выполнения l раз (rр.до.ruuление пакета документов предусмотренооднократно).
Итого средняя стоимость часа

требований составит:
W :298.72 + 90,2l + 14,94: 40з,87 руб.

2.Расчет стоимости приобретений дляосуществляется по формуле:
Аиэ: MP/(n*q), где:
мр - средняlI рыночная стоимость на соответствующий товар;n - нормативное число лет службы приобретения (для работ (услуг) и расходныхматериалов n:l);

работы персонала, необходимьIх для выполнения

предоставления информационньIх эJIементов

использований приобретения в год для осуществления

щля выполнения ипформационного требования потребуются следующие расходныематериалы:
картридж для принтера (цвет черцил - черный) в количестве 1 шт.: МР: 1 750,00 руб.;бумага формата А4 в колиr."r"i l уп. 1500 ,.jiMP : 240,00 руб.Сред*,", рыночнаJI цена расходных материtlлов (мр) определена на основанииданных, ра}мещенных в сети Интернет.
Расчет стоимости картриджа:
Аиэr : l 750 / 1,*| :1 750,00 руб.
Расчет стоимости брrаr,и:
Аиэz: 240 / l*| :240,О0 

рУб.
Итого, расчеТ стоимости приоблретения расходньIх материаJIов составляет:Аиэ: Аиэ, * Аиэz* Аиэз = t iSO,tj + 240,0: i qй,Ъ руо.

З .Расчет транспортных расходов.
щля расчета транспортных расходов, связанных с доставкой документов по городуМегиону, используется дейстВу.щ"t тариф..о"rо.." такси в р€tзмере 80,0 рублей за однупоездку по городу.
Частота выполнения: 2 поездки (туда и обратно).
Атр : 80,0*2 : 1б0,00 руб.



итого расходы по информационным издержкам для выполнения
информационного требования (иur) составят:

Иит = tит*W*Аиэ*Атр = 1б0*403,87+1 990,0+1б0,0 = 66 769,20 руб.
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