
Сводный отчет об экспертизе муниципaльного нормативного правового акта
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1.4.Контактнiш информация
нормативного правового акта:
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!олжность: тия IlH
инистрации города

Мегиона
Тел: 8 (34643) 96344 (доб. 2l63)

Алрес электронной

2. Описание общественных отношений, на урегулирование
которых направлен способ регулирования, оценка необходlпмости

ия в соотве,гств деятельности
2.1. описание общественных отношений, на урегулирование которых направлен спсr.об
регулирования, установленный рассматриваемым муницIIпirльным нормативным правовым
актом:

к отношениям, возникающим в связи с заключением, изменени(эм и расторжением
соглашений о запIите и поощрении капит€lловложений а также в свjtзи с исполнением
обязанностей по согпашениям, применяются правила гражданскогозаконодательства с
учетом особенностей, установленных Федера_пьным законом от 0l .о4,2020 Ns б9-ФЗ ''о
защите и поощрении капитtlловложениЙ в Российской Федерации" и закона Ханты-
Мансийского автономного округа Югры от 26 июня 2о2О года N9 59-оз (о
государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении
капитчtловложений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией,
реализующей проект, При условии, что такое соглашение предусматривает реализацию
нового инвестиционного проекта в одной из сфер россиiiской экономики, за исключением

ленных
2.2,Ifели, осуществляемого 

.

привлечение инвестиций на

(присваивается органом админисlрации,
осуществляющим экспертизу)

l. Обrrцая информация

1.1. Орган администрации города, выполняющий функции по норма:гивному правовому
регулированию в соответствующих сферах обIцественных отношенIлй (далее - орган,
осуществляющий экспертизу муниципальньж нормативньIх правовых актов):
отдел развития инвестиционной деятельности и проектного УПравлеIlия департамента
территориального развития администрации города Мегиона.

1.2. Сведения об органах администрации города - соисполнителях:
отсчтствчют

1.3. Вид и наименование нормативного правового акта: постановлеIIие администрации
02l Nsl1

защите и поощрении капита_rrовложений сс) стороны города Мегиона> (с lазменениями,)"

исполнителя органа, осуществляюU_Iего экспер,гизу

регулирования,, нормативный правовой акт направлен на
. территории города IчIегиона, в результате которого

плани создание новых их мест, увелич()ние налоговыtх и ненаJIоговых

лъ1





поступлений в бюджет города Мегиона

2.3. МуниципаJIьные нормативные акты, содержащие принципы правового регулиdr*-,
программные документы, которым соответствуют цели, рассматриваемого регулирования:
Постановление Администрации города Мегиона от 27.12,20]18 J\ъ 29l0 (ред, от 25,о8.2о22)
"об утверждении муниципа.гlьной програN,{мы "Развитие жилищно-коммунiшьного
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Меп,tоне на 2019 - 2025

Постановление Администрации города Мегион от 20j22018 ]ф 2780 (рел. от 27.01 ,2о22)
"Об утверждении муниципzшьной программы "Мероприя^гия в области, I.радостроительной
деятельности города Мегиона на 2019 - 2025 годы''

Решение ЩумЫ города Мегиона оТ 27.09.2Ol9 J\Ъ з75 "О стра,гегии социаJIьно-
экономического рzввития городского окр},га город Мегион на период до 20З5 года''

2.4. ХарактерИстика негативных эффектов, возникающих u "urй с оrсутБr*rе11a
государственного регулирования в соответствуюrцей сфере деятельности, их
количестВеннаЯ оценка: отсутствие порядка и условий заключения согJIашений о заIIIите и
поощрении капитаJIовложений со стороны администрации города Мегиона, в следствии
чего снижение инвестиционной привлекательности города Мегиона и отсутствие
социiшьного, бюджетного и нЕlлогового эффекта

2.5. описание условий, при которых п облема Mo)I(eT быть решена в целом без
вмешательства со стороны администрации города:
IIроблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку правовое
регулирование условия и порядок заключения соглашений о заш(ите и поощрении
капитtlлоВложениЙ утверждает администрация города и предостаЕление финансовой
поддержки, субсидиЙ за счет средств городского и окружного бюдже,Iов осуществJIяется
только админ иеи да
2.6. КРаТКИй аНа-гtиз реГУлирования муниципаJIьными образованиями ХЪнты-Ма"с"Й*о-
автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности:l. Постановление ДдминистРации города Лангепаса от |8,|2.202о Jф 1874 (ред. от
14.02.2022) "об утверждении Положения об условиях и порядке заключения соглашений о
защите и поощрении капитаJIовложений со стороны городского окруtа Лангепас Хаlrты-
Мансийского автономного округа - Югры'';
2. Постановление Ддминистрации города Нягани от ll,05.2о2]- Ns l48l ,,об 

утвержiцении
порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капIlтalловложений со
стороны города Нягани"
(описание примеров установления муниципzlльными образованиями Ханты-мансийского автоt{Oмного
округа - Югры обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием на
экономические, правовые и иные особенности установлеflия обязательных требований; оценки расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необх<rдимостью соблюдения
установленных ,гребований, а также оценки соотв тствующих расходов, связанных с осуществлением
контроля соблюдения установленных требований; описание показателей, по которым оценив€цась

ктивнqсть установления обязательных ваний, и результатов такой оценки
2.7. Источники данньIх: правовые и информационные системы Гарант, йра"очrа" сr.rеrа
<КосультантПлюс>>

3. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. иные
заинтересованные лица, включ€UI органы местного самоуправления, ин-гересы которых

затронутЫ правовыМ регулироВанием, оценка количества таких субъектов





3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников
отношений

l- (Администрация города Мегиона)

Юридические лица Неопре,целенный круг л],Iц
Индивидуальные предприниматели Неопределенный круг л]rц
3.3. Источники данньгх: отдел рЕввития инвестиционной деятельности и проек.гного
УПРаВЛения Департамента территориального развития администрации горо.ца Мегиона.

4. Оценка соответствующих расходов (поступлений)
бюджета города Мегиона

4.1. Наименование
существующей функции,
полномочия, обязанности
или права

4.2. Олисание видов
расходов, (поступлений)
бюджета города Мегиона

4.3. Количесl,веннiш оценка
расходов, (поступлений)

4.4. Бюджет города Мегиона

4,4.|. Юридические и
физические лица,
заинтересованные в
заключение соглашений о
защите и поощрении
капитilловложений

4.4.2. Единовременные
расходы в 2021 (год
возникновения полномочия
и т.д.):

202|- 0
2022 - 0

4,4.З. Периодические
расходы за период
реализации полномочия
202l -2025:

oTcyTcTBylol,

4,4,4. Поступления за
период полномочия
202| -2025:

отсутствуют,

4,5. Итого единовременные расходы: отоц,ствуют

4.6. Итого периодические расходы: отсчl,ствчют

4.7 . Итого поступления: отс,у],ствуют

4.8. Иные сведения о расходах (поступлениях) бюлжета города Мегиона
отсчтствYют

4.9. Источники данньD(:
отдел развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента

территориЕIльного развития администрации города Мегиона.

5. Обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,

а также порядок организации их исполнения

5,1. Группа
участников
отношений

5.2. описание
существующих
ограничении1

содержания | 5.3. Порялок
обязанностей и | исполнения

ичении

организации
обязанностей и





Юридические и

физические лица,
заинтересованные в
заключение
соглашений о
защите и поощрении
капитzt,lовложений

4.2. В случае принятия решения о
заключении соглашения о защите
и поощрении капита_повложений

администрация города Мегиона,
чполномоченныи

администрацией города Мегиона
орган (структурное
подрtвделение), осуществляет

предусмотренных статьей 8

01.04.2020 JЮ 69-ФЗ "О защите и
поощрении капитаJIовложений в
Российской Федерации",
5. Соглашение о защите и
поощрении капит[Iловложений
должно содержать следующие
условия:
1) описание инвестиционного

на основании
проектной

проекта, в
характеристики
объектов
имущества и
объектов
недвижимого

публичной
инициативы

том числе
(параметры)

недвижимого
(или) комплекса

движимого и
имущества,
собой и
созданию

либо
и (или)
а также

связанных между
подлежащих
(строительству)

реконструкции
модернизации,
характеристики товаров, работ,

интеллектуа.гlьной деятельности,
производимых, выполняемьIх,
окiвываемых или создаваемых в

результате
инвестиционного
сведения об их предполагаемом
объеме, технологические и
экологические требования к ним;
2) указание на этапы реа-лизации
инвестиционного проекта, а
также применительно к каждому
такому этапу:
срок получения разрешений и
согласий, необходимых для
реfiлизации соответствующего
этапа инвестиционного проекта;

государственной
и прав, в том числе

Час,г_нzLя проеl(т,ная
инициатива IIаправляется в
администраци_ю города Мегиона
в форме зtUIвJIеrIия о заключении
соглашения о защите и
поощрении капиталовложений с
соблюдением процедур,
предусмотреIrI{ых статьей 7
Федеральног<l закона от
01.04.2020 N" б9-ФЗ "о защите и
поощрении капиталовложений в
Российской Федерации".





права на недвижимое имущество,
а также срок государственной

интеллектуirльной деятельности
и (или) приравненных к ним
средств индивидуЕIлизации (в
применимых случаях);
срок ввода в эксплуатацию

реконструируемого и
модернизируемого в
соответствующего
реализации инвестиционного
проекта (в применимьгх случаях)
2) указание на этапы реализации
инвестиционного проекта, а
также применительно к каждому
такому этапу:
срок получения разрешений и
согласий, необходимых для
реализации соответствующего
этапа инвестиционного проекта;
срок государственной
регистрации прав, в том числе
права на недвижимое имущество,
а также срок государственной

результатов
интеллектуальной деятельности
и (или) приравненных к ним
средств индивидуализации (в
применимых случаях);
срок ввода в эксплуатацию
объекта, создаваемого
(строящегося) либо

реконструируемого и (или)
модернизируемого в
соответствующего
речrлизации инвестиционного
проекта (в применимьгх случаях);
2.|) срок осуществления
капиталовложений в

установленном объеме;
2.2) сроки осуществления иных
мероприятий, определенных в
соглашении о защите и
поощрении капитtlловложений ;

2.3) объем капитЕtловложений;
2.4) объем планируемых к
возмещению затрат, укaванных в
части l статьи 15 Федерального
закона от 01.04.2020 JS 69-ФЗ "о

объекта,
(строящегося)

создаваемого
либо
(или)

рамках

регистрации





защите и поощрении
капитilловложений в Российской
Федерации", и планируемые
сроки их возмещения;
3) сведения о предельно
допустимых отклонениях от
параметров
инвестиционного

реализации
проекта,

укчванных в подпунктах 2 - 2.2
настоящего пункта, в следующих
пределах:
а) 25 процентов - в случае, если
соглашение о защите и
поощрении капитаJIовложений
было заключено в порядке
публичной
инициативы

tIроектнои
и условиями

конкурса не предусмотрено
меньшее значение допустимого
отклонения, а также в случае,
yKzrзaHHoM в подпункте 2.|
настоящего пункта, если
соглашение о защите и
поощрении капиталовложений
было заключено в порядке
частной проектной инициативы
(при этом объем вносимых
организацией, реализующей
проект, капиталовложений не
может быть менее объемов,
предусмотренных частью 4
статьи 9 Федерального закона от
01.04.2020 ]ф 69-ФЗ "о защите и
поощрении капитilловложений в
Российской Федерации");
б) 40 процентов - в случаях,
укЕванныхвабзацах2-4
подпункта 2 и подпункте 2.2
настоящего пункта (значения
предельно допустимых
отклонений определяются в
соответствии с порядком,
установленным Правительством
Российской Федерации);
4) срок применения
стабилизационной оговорки в
пределах сроков, установленньIх
Федеральным законом от
01.04.2020 ]ф б9-ФЗ "о защите и
поощрении капиталовложений в
Российской Федерации" ;

5) условия связанных до





в том числе сроки
предоставления и объемы
субсидий, бюджетных
инвестиций, указанных в пункте
1 части l статьи 14 Федерального
закона от 01,04.2020 Jю б9-ФЗ "о
защите и поощрении
капитttловложений в Российской
Федерации", и (или) процентн[u{
ставка (порядок ее определения)
по кредитному договору,
указанному в пункте 2 части l
статьи 14 Федерального закона
от 01.04.2020 лЬ б9-ФЗ "о защите
и поощрении капи,tаловложений
в Российской Федерации", а
также сроки предоставления и
объемы субсидий, указанных в
пункте 2 части 3 статьи |4
Федера-пьного закона от
01.04.2020 J\Ъ б9-ФЗ "о защите и
поощрении капиталовложений в
Российской Федерации"

Администрация
города Мегиона

4.|. абзац2
Администрация города Мегиона,
либо уполномоченный
администрацией города Мегиона
орган (структурное
подрiвделение), рассматривает
поданное заявление в течение 30
рабочих дней. В случае, если
зЕuIвитель направил ходатайство
о признании заключенного
договора связанным договором,
срок рассмотрения составляет 45

рабочих дней.
решение о заключении

соглашения о защите и
поощрении капитi}ловложений
или отказе от заключения
соглашения о защите и
поощрении капитzlловложений
принимается в форме
постановления администрации
города

Решение () заключении
соглашения IIринимается в

форме постановления
администраци1,I города Мегиона.
Орган админлrOтрации города,
сопровождающиtй реirлизацию
соглашения огчэеделяется исходя
из отраслевоil принадлежности
организации, с которой
заключено сог.Iа_шение.

б. Оценка расходов субъектов предпрIrнимательской
и инвестиционной деятельности, связанньD( с необходимостью соблюдения установленных

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей lt
ограничений





6,1. Группа
участников
отношений (2)

6.2. Описание содержания
существующих обязанностей и
ограничений

6,3. ОписанIле и оценка видов
расходов

Администрация
города Мегиона

6) указание на обязанность
публично-правового образования
(публично-правовых образований)
осуществлять
(обеспечить возмещение затрат) в
пользу организации, реализуtощей

выпла,гы

проект, в
превышtlющем
обязательньгх
исчисленных

объеме, не

ршмера
платежей,

организацией,
реализующей проект, для уплаты в
соответствующие бюдже,гы
публично-правовых образований,
являющихся сторон€lN.{и
соглашения о защите и поощрении
капитаJIовложений, в связи с

реа_пизацией инвестиционного
проекта (за исключением случilя,
если Российская Федерация
приняла на себя обязанность
возместить организации,
реilлизующей проект, убытки), а
именно наJIога на прибыль
организаций, налога на имущество
организаций, налога на
добавленную стоимость (за
вычетом нЕIJIога, возмещенного
организации, реализующей
проект), земельного наJIога (в
случае, если муниципальное
образование является стороной
соглашения о защите и поощрении
капиталовложений и TaKlIM
соглашением предусмотрена
возможность возмещения затрЕtт,

указанных в части l статьи 15
Федераltьного закона от 01.04.2020
N 69-ФЗ "О защите и поощрешdи
капитаJIовложений в Российской
Федерации", в пределах
земельного налога, исчисленного
организацией, реализующей
проект, для уплаты в местный
бюджет), ввозных таможенных
пошлин:
(в ред. постановлен]4я
Администрации города Мегиона
от 04.08.2022 N9 2088)

Порядок испс)JlнеItия
обязаннос:гей предусI{отрен
пунктilми ,|, 5 поряltок и
условия :]аклк)чеItия
соглашениii о защите и
поощрени]{ капиталовложений
со стороны I,орода Мегиона.

субъектов
предприни,лиательской и
инвестици,OtIной
деятельнос,ги, возникающие в

|э исполнением
требованиii постановления
администраIIии города
Мегиона о,т 20.05.2021 Jфll5l
(Об утвер;й:дении порядка и

заключения
соглашениii о защите и
поощрени}I ]капиталовложений
со cTopoнbn города Мег,иона>
(с изменеrtиями)" составJIяет
3600 руб, C|,l коп. в год

Расходы

связIi

Yсловии





а) на возмещение реального
ущерба в соответствии с

предусмотренным
статьей 12 Федерального закона от
01.04.2020 Jф б9-ФЗ "о защите и
поощрении капиталовложений в
Российской Федерации", в том
числе в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 01 .04.2020 Ns 69-ФЗ "о
заrrlите и поощрении
капитtulовложений в Российской
Федерации";
б) на возмещение понесенных
затрат, предусмотренных статьей
l5 Федерального закона от
01.04.2020 Jф 69-ФЗ "о защите и
поощрении капитчtловложений в
Российской Федерации" (в случае,

публично-правовым
образованием было принято
решение о возмещении таких
затрат);
7) порядок мониторинг4 в том

представления

реализу.rощей
проект, информачии об этапах
реализации инI]естиционного
проекта;
7.|) обязательство организации,
реаJIиз},ющей проект, по переходу
на налоговый контроль в форме
наJIогового мониторинга в течение
трех лет со дня заключения
соглашения о защите и поощрениIr
капитzL,Iовложений

6.4, Источники данных:
Методика оценки стандартньIх издержек субъектов предприн.имательской и
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполненtllем требований
регулирования, утвержденнаrI прикЕвом Щепартамента экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры от 30.09.2013 Jф155.

7 . Иньlе сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экспер.гизу нормативного
правового акта позволяют оценить эффективность действующего ре]гулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу, ,,,*дar"*

числе
организацией,





7 .2. Источники данньIх :

!ата 04.10.2022

,Щиректор департzIмента
территори€lльного развития А.В.РадецклцЦ

(u нuцuал bt, феtмluttts,)




