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Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового акта  

постановления администрации города Мегиона от 29.05.2014 №1369 «Об утверждении 

Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа 

город Мегион» (с изменениями)              

 

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев  постановление администрации города Мегиона  «Об утверждении Регламента                    

по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город 

Мегион» (с изменениями), пояснительную записку к нему, сводный отчет об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта, свод предложений о результатах проведения 

публичных консультаций и расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской                    

и инвестиционной деятельности возникающих в связи с исполнением требований, 

установленных постановлением администрации города, подготовленные департаментом 

экономического развития и инвестиций администрации города, сообщает следующее. 

Муниципальный нормативный правовой акт (далее – нормативный акт) направлен 

департаментом экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Информация об экспертизе нормативного акта размещена в специализированном 

разделе официального сайта администрации города Мегион. Проведены публичные 

консультации в период с 02.10.2018 по 15.10.2018. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 



консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ООО «Чайный дом «Чистота», ООО ПТКФ «Купец и К», ИП О.В. Сергуниной, ООО 

«Ростстрой», ООО «ТК Прогресс» и ООО ТПП «Система». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к нормативному акту 

администрации города Мегиона от городской общественной организации содействия 

развитию предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-промышленной 

палаты, ООО ПТКФ «Купец и К», ИП О.В. Сергуниной, ООО «Ростстрой», ООО «ТК 

Прогресс» и ООО ТПП «Система». От ООО «Чайный дом «Чистота» поступили предложения 

по рассматриваемому нормативному акту в части необходимости включения пунктов                               

о порядке подключения субъектов предпринимательства к инженерным сетям города                                    

и возможности выделения земельных участков без проведения торгов. Регулирующим 

органом предложения и замечания не приняты, так как они не относятся к предметной области 

рассматриваемого нормативного акта. 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении экспертизы нормативного акта процедуры, предусмотренные пунктами 4.1-4.12                 

и раздела V Порядка, регулирующим органом, соблюдены. 

Правовое регулирование направлено на реализацию требований федерального                               

и окружного законодательства в части повышения эффективности взаимодействия органов 

администрации города Мегион и субъектов инвестиционной деятельности. Нормативный акт 

устанавливает сроки и последовательность действий органов администрации города                               

по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим 

реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион. 

Основной целью нормативного акта является обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов 

на территории городского округа. 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц всех организационно-

правовых форм, предусмотренных российским законодательством, реализующих или 

планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории города. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденной приказом 

Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, регулирующим 

органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального адресата правового 

регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных 

правовым регулированием от 29.05.2014 №1369 «Об утверждении Регламента                                              

по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город 

Мегион» (с изменениями). Так субъект инвестиционной деятельности, обратившийся за 

содействием в реализации инвестиционного проекта и предоставлением мер поддержки 

инвестиционной деятельности представляет заявление и бизнес-план инвестиционного 

проекта. Для исполнения указанного информационного требования стандартные 

единовременные издержки одного потенциального адресата составят 18 743,40 рублей в год. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Анализ муниципальных нормативных 

правовых актов городов Нефтеюганск, Нижневартовск, Лангепас, Ханты-Мансийск и 

нормативного акта выявил расхождение правового регулирования в части общих положений 

правового регулирования, порядка рассмотрения обращений инвестора, комплекса 

мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов и заключительных положений, 

содержащихся в нормативном акте администрации города.  



На основе проведенной экспертизы нормативного акта, исходя из анализа 

действующих аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и окружного законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченным органом выявлено 

несоответствие правового регулирования окружному законодательству, наличие избыточных 

полномочий органов власти либо их недостаточность, а именно:  

нормативный акт регулирующего органа не приведен в соответствие с решением Думы 

города Мегиона от 27.11.2017 №233 «О структуре администрации города».  По тексту 

постановления полномочия регулирующего органа администрации города возложены на 

Департамент инвестиций и проектного управления; 

общие положения и понятия, используемые в разделе 1 нормативного акта, не 

соответствуют общим положениям, установленным в разделе 1 постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 №590-п «О Регламенте                         

по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (далее постановление Правительства №590-п); 

порядок рассмотрения обращений инвестора, не соответствует основным положениям 

рассмотрения обращений инвестора за получением информационных и консультационных 

услуг, установленным постановлением Правительства №590-п. Так в постановлении 

регулирующего органа отсутствует положение о том, что инвестор имеет право обратиться 

посредством сервиса, размещенного на инвестиционном портале автономного округа 

(http://investugra.ru/) к любому участнику Регламента по вопросу установленному абзацем г) 

пункта 3 раздела 2 постановления Правительства №590-п, кроме того, сроки ответа на 

поступившее обращение инвестора не соответствуют пункту 5 раздела 2 постановления 

Правительства №590-п; 

 комплекс мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов не соответствует 

положениям установленным разделом 3 постановления Правительства №590-п. Так 

нормативным актом регулирующего органа предусмотрено предоставление инвестором,                       

в целях реализации инвестиционного проекта, заявления и бизнес-плана инвестиционного 

проекта, а постановлением Правительства №590-п предусмотрено предоставление заявления 

с приложением документального подтверждения (банковская гарантия, выписки по счетам, 

подтверждающие наличие денежных средств, кредитный договор, предварительный 

кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) инвестора                                      

о финансировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенными учредителями                          

в оплату уставного капитала) наличия средств в размере не менее 5% от стоимости 

инвестиционного проекта. Также, в нормативном акте отсутствуют требования, которым 

должен соответствовать инвестор, планирующий реализовать инвестиционный проект                            

и основания для отказа в сопровождении инвестиционного проекта. Кроме того, не определен 

механизм предоставления инвестором проекта сведений, необходимых для подтверждения 

соответствия инвестора требованиям, установленным пунктом 9 раздела 3 постановления 

Правительства №590-п;  

в заключительных положениях нормативного акта регулирующего органа отсутствуют 

положения, установленные пунктом 27 раздела 4 постановления Правительства №590-п. 

Неоднозначная трактовка положений, наличие признаков непрозрачности 

административных процедур является ограничением для субъектов предпринимательской                     

и инвестиционной деятельности и может повлечь дополнительные необоснованные расходы 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 

Мегиона. 

Исходя из вышесказанного уполномоченный орган рекомендует регулирующему 

органу внести изменения в действующее правовое регулирование либо признать утратившим 

силу действующий нормативный акт и принять новое правовое регулирование.    

В соответствии с пунктами 6.6-6.7. Порядка, сведения о принятом регулирующим 

органом решении необходимо направить в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.  

http://investugra.ru/
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(34643) 9-63-50 доб.2145 


