сводный отчвт
об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
J\b

8

|

Сроки проведения публичного обсуждения:
начало: K2l ноября 20l8 г.;
окончание: к05> декабря 2018 г.
1.Общая информачия

1.1.Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся) разработчиком проекта
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуtцествления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
регулирующий орган):
департамент экономического развития и инвестиций
1.2.Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности: отсутствуют
1.3.Вид
наименование нормативного правового акта: проект постановления
администрации города кОб утверждении Регламента по сопровождению инвестиционньtх
проектов на территории городского округа город Мегион>
1.4.Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон от 25.02.1999 N939-ФЗ (об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений>;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27.|2.201З Ns590-п (О
Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
|5.12.2017 J\Ъ52l-п кО внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 27.|2.20|3 Jф590-п (О Регламенте по
сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе Югре;
Решение ,Щумы города Мегиона от 2'1.71,201r'7 }lb233 (О структуре администрации города
Мегиона>
1.5.Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Волынец Ольга Николаевна
ЩОлЖность: заместитель начi}льника отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления департамент экономического развития и инвестиций администрации
города
Тел: 8 (34б43) 9-63-50 доб. 3054
Алрес электроЕной почты: VolynetsON@admmegion.ru

и

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1.Описание содержания проблемной ситуации,

на

решение которой направлен

ПреДлагаемыЙ проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Проект постановления направлен на решение проблемы формирования на территории
городского округа город Мегион благоприятного инвестиционного климата, в частности на
Решение проблемы отсутствия организационно-правовых механизмов для осуществления
КОмплексного информационно-консультационного и организационного сопровождения по
принципу (одного окна) инвестиционных проектов, реализующихся и (или)
планирующихся к реal,чизации на территории городского округа город Мегион.
Регламеrrт по сопровождению инвестиционных проектов на т
и городского округа

город Мегион разработан в целях повышение инвестиционной привлекательности города
Мегиона, сокращение административных барьеров,
увеличение количества
инвестиционных проектов, реrrлизуемых и (или) планируемых к реализации на территории
города и сопровождаемых администрацией города в форме информационноконсультационной и организационной поддержки.
2.2.Перечень действующих муниципаJIьных нормативных правовых актов (их положений),
устанавливающих правовое регулирование
Постановление администрации города Мегиона от 29.05.20l4 }{i]l369 кОб утверждении
Регламента по соlrровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегион>;
Постановление администрации города Мегиона от 18.06.2015 ]ф1576 (о внесении
изменений в постановление администрации город а от 29.05.20 1 4 ]ф 1 369>;
Постановление администрации города Мегиона от 06.10.2017 Nsl980 (о внесении
изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 Jфl З69>>.
Устав города Мегиона.
2.З.Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
соответствующих сферах деятельности :
Постановление администрации города Радужный от l7.05,2018 }lb769 <о Регламенте по
сопровождению инвестиционных проектов по принципу (одного окна) на территории
города Радужный>;
Постановление администрации города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа Югры от \9.02.20l8 N9233 <О регламенте по сопровождению инвестиционньгх проектов в
муниципальном образовании городской округ город Лангепас>;
Постановление администрации города Нефтеюганска
16.05.2018 J'&70-нп кОб
по
сопровождению
инвестиционных
проектов в городе
утверждении регламента
(одного
Нефтеюганске по принципу
окна);
Постановление администрации города Нижневартовска от 3 1 . |0,2017 Jt 1601 кО Регламенте
сопровождения инвестиционных проектов по принципу (одного окна) на территории
города Нижневартовска>.
Постановление администрации города Югорска от 31,07.20118 }lЪ2145 <О регламентах
сопровождения инвестиционных проектов на территории города Югорска>
2.4.Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:
Существование риска отсутствия у потенциаJIьных инвесторов информации о доступных
формах информашионно-консультационного и организационного сопровождения
инвестиционных
проектов, реализующихся
или планирующихся
к реilлизации на
территории городского округа город Мегион, отсутствие синхронизированных действий
администрации города и исполнительных органов государственной власти, институтов
рitзвития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и субъектов инвестиционной
деятельности.
2.5.Моделирование последствий, наступление которьж возможно при отсутствии
государственного регулирования :
Невозможность слаженного обеспечения выполнения сопровождения инвестиционньгх
проектов, планирующихся к ре€rлизации на территории городского округа город Мегион.
Отсутствие у потенциальньгх инвесторов информации о доступных формах
информационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционных
проектов, реализующихся или планирующихся к реализации на территории городского
округа город Мегион.
Отсутствие синхронизированньIх
действий администрации города и исполнительных
органов государственной власти, институтов развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и субъектов инвестиционной деятельности.
:

от

2.6.Источники данных: правовые и информационные системы.
2.7.Иная информачия о проблеме: отсутствует.
3. I_\ели предлагаемого регулирования

и их соответствие принципам правового регулирования, а также приоритетам развития,
представленным в Стратегии социально-экономического развития городского округа город

Мегиона

3.

1

и решения
посредством

3,2.Способ достижения целей

"I{ели предлагаемого регулирования:

проблемной ситуации
предлагаемого регулирования

:

Повышение

Разработка,

(или) планируемых

инвестиционных проектов на территории
городского округа город Мегион>.

инвестиционной
привлекательности городского округа город
Мегион, сокрапlение административньD(
барьеров, увеличение количества
инвестиционных проектов, реализуемых и

к

ре.rлизации

на

процедур

детilлизация

исполнение

проекта постановления
администрации города (Об утверждении
Регламента по
сопровождению

территории городского округа город Мегион,
сопровождаемых администрацией города
Мегиона в форме информационноконсультационной и
организационной
поддержки.
3.3.Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социальноэкономического развития городского округа город Мегион и муниципаJIьных программах:
I_{ель предполагаемого регулирования соответствует приоритетным направлениям развития
городского округа город Мегион, ориентированным на повышение уровня инвестиционной
привлекательности городского округа город Мегион и улучшение инвестиционного
климата
городе,
соответствии
разделом (I. Повышение эффективности и
конкурентоспособности экономики> Стратегии социшIьно-экономического развития
городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденной решением ,Щумы
города Мегиона от 27.1|,201'4 Jф 464.

в

в

с

З.4.Иная информачия о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.
4, Степень регулирующего воздействия проекта муниципЕrльного
нормативного правового акта

4.1.Степень регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного

l срелняя

правоI]оl,о ак,га:

4.2.Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект мунициrrzrльного нормативного правового акта содержит положения, изменяющие
ранее предусмотренные

муниципаJIьными

правовыми актами города Мегиона обязанности

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее
установленную ответственность за нарушение муниципальньж нормативных правовьtх
актов
городского округа город Мегиона, затрагиваюIцих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Описание предлагаемого регулирования
и иньIх возможных способов решения проблемы

5.1.Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней
негативньIх эффектов:
Способ регулирования заключается в нормативно-правовом закреплении порядка и сроков
рассмотрения обращения и заrIвки инвестора о сопровождении инвестиционного проекта,
определения процедуры взаимодействия между органами администрации города Мегиона в
процессе рассмотрения заJIвки и обращения об оказании информационно-консультационной
и организационной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной
деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов
на территории городского округа город Мегион.
Предлагаемое проектом правовое регулирование направлено на обеспечение
благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров при
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион.
5.2.Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация
действующего регулирования) решения проблемы (с укiванием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствует.
5.З.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 2J.|2.20|З Jф590-п
(О Регламенте по сопровождению инвестиционньгх проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе Югре>, постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 15.12.2017 Ns521-п <О внесении изменений в постановление
Правительства ХантььМансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 Ns590-п <О
Регламенте по сопровождению инвестиционньtх проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>.
5.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует
6. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого

способа государственного регулирования

6.1.Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

и

инвестиционной

Сектор экономики: муниципальный нормативный правовой акт не ограничивает сектор

экономики.
Группа субъектов: Физические, юридические лица и объединения юридических лиц:
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности,
речrлизующие или планирующие реализацию инвестиционного проекта на территории
муниципального образования городского округа город Мегион.
территория ожидаемого воздействия - территория муниципilльного образования городского
га город Мегион.
6,2.Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и
иод соответствующего воздействия: отсутствует
6.3.Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия
и период соответствующего воздействия:
Качественное описание: Предлагаемый проект правового регулирования позволит создать
субъектам предпринимательской деятельности благоприятные условия для осуществления

инвестиционной деятельности за

счет

информачионно-консультационной и
организационной поддержки, осуществляемой администрацией города при сопровождении
инвестиционных проектов.
: Увеличение числа реализ

ых и (или) планируемых к

инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион, по которым
администрация города осуществляет сопровождение в форме иrrформачионноконсультационной и организационной
и
б.4.Источники данных:
Федеральный закон от 25.02.1999 Jф39-ФЗ (Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений>), постановление
Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27.|2.201'З }ф590-п кО Регламенте по
сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе Югре>, постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.|2.20117 Jф521-п кО внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 27,12,201З Ns590-п (О Регламенте по
сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе Юг
7.Оценка соответствующих расходов (возможньш поступлений)
бюджета города Мегиона. а также расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничен иil или запретов
l.Наименование (новой или
изменяемой) функции, полномочия,
обязанности или права

7.2.Олисание видов
расходов, (возможных
поступлений)

Проектом постановления администрации
города кОб утверждении Регламента по
лlнвестиционных
сопрово)Itдению
проектов на территории городского
округа город Мегион> введены новые
функции, обязанности, полномочия и
права
субъектов
для
предпринимательской и инвестиционной

Отсутствуют

7.

деятельности, в

соответствии

7.3.КоличественнаrI
оценка расходов,
(возможных
поступлений)
КоличественнzUI

оценка не возможна

по

причине

отсутствия
обращений

инвесторов

и

соглашений

о

заключенных

сопровождении
инвестиционного
проекта.

с

окружным
(постановление
законодательством
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
1,5.|2.2017 Ns52l
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
ханты-мансийского
автономного округа - Югры от
27.|2.201з Ns590-п ко Регламенте по
I{нвестиционных
сопровождению
проектов в
Ханты-Мансийскол,t
автономном округе - Югре>)

действующим

-п (о

7.4.Бюджет города Мегиона:

(рассмотрение обращений
7 .4,|.|
инвестораиприложенныхкнему
документов)

.4.2.Единовременные
расходы
7.4.3.Периодические
расходы
7.4.4.Возможные
поступления
7

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

7.4.1.2 (подготовка информационно-

7

отсутствуют

.4.2.Единовременные

консультационного ответа инвестору, расходы
направление ответа в электронном виде 7.4.3.Периодические

отсутствуют

инвестору,

Департаменту
экономического развития Югры)

расходы
7.4.4.Возможные
постyпления
'7
.4.1.J (рассмотрение заявки инвестора на 7 .4.2.Единовременные
сопровождение проекта)
расходы
7.4.З.Периодические
расходы
7.4.4.Возможные
поступления
(формирование плана 7 .4.2.Единовременные
7 .4.1.4
мероприятий по
сопровождению расходы
проекта, проекта соглашения, 7.4.3.Периодические
направление инвестору уведомления о расходы
принятом решении)
7.4.4.Возможные
поступления
7 .4.1 .5 (информационно7.4.2.Единовременные
консультационное сопровождение расходы
инвестиционного проекта путем 7.4.3.Периодические
обеспечения инвестора необходимой расходы
информацией, в том числе о 7.4.4.Возможные
потенциаJIьньгх возможностях инвестора поступления
реr}лизации инвестиционного
проекта)

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсчтствчют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

при

7.4.1.6 (реализация

7.4,2.Единовременные

отсутствуют

сопровождению проекта)

7.4.3.Периодические
расходы
7.4.4.Возможные
поступления

отсутствуЮт

организационных мероприятий по расходы

7.5. Итого единовременные расходы:
7.6. Итого периодические расходы за год:
7.7. Итого возможные поступления за год:
7.8. Наименование субъекта предпринимательской

и

отсутствуют

отсутствуют
отсу,гствуют
отсутствую,г
инвестиционной деятельности:

(субъект N)
Физические, юридические лица и объединения юридических лиц, создаваемые на основе
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, а также

иностранные субъекты предпринимательской деятельности, реализующие или
планирующие реализацию инвестиционного проекта

на территории

образования городского округа город Мегион
(направление зiulвления о 7.8.2.Единовременные
7.8.1. '
сопровождении инвестиционного расходы
проекта)
7.8.|.2 (одновременно с заявлением
предоставление
документаJIьного
подтверждения (банковская гарантия,
выписки по счетам, подтверждающие
наJIичие денежных средств, кредитный

муниципrrльного

84 156,10

договор, предварительный кредитный

договор, договор займа,

решение

учредителей (участников) инвестора о
инвестиционного
финаttсирсlвании
проекта за счет средств, внесенных
учредителями в оплату уставного
капитала) наличия средств в р€}змере не
менее 5% от стоимости инвестиционного
проекта))

7.8.1.3 (представляет подписанное со

своей стороны соглашение о
сопровождении инвестиционного

проекта посредством информачионной
системы в электронном виде и (или) на

носителе в
бумах<ном
адрес
отсутствуют
7.8.3.Периодические
департамента экономического развития и
расходы
инвестиций)
7.9. Итого единовременные расходы:
84 156.10
7.10. Итого периодические расходы за год:
отсутствуют
7.1 l. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
отсутствуют
7 .|2. Источники данных: департамент экономического рiLзвития и инвестиций
8. Индикативные показатели, программы мониторинга

и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
8. 1,

I]ели предлагаемого

регулирования
повышение
инвестиционной
привлекательности

городского округа город
Мегион,

сокращение
а-]министра ги вн ых
барьеров,
чвеличение
количества
инвестиционных проектов,
(или)
реЕuIизуемых и
планируемых к реЕ}лизации
на территории городского

округа город

Мегион,

сопровождаемых
администрацией города в
форме информачионно
консультационной и
организационной
поддержки

8.2. Индикативные
покzIзатели

8.3. Способы расчета

индикативных
показателей

(ед.изм.)

количество
заключенньIх
соглашений о
о сотрудничестве

при

реализации
инвестиционного
проекта
на территории
городского округа
город Мегион

,Щепартамент

экономического

развития

и

инвестиций:

при поступлении

от

Щепэкономики Югры

или от

инвестора
обращения в целях
получения
информационньIх и
консультационньIх

услуг,

регистрирует

данное обращение

в

день его поступления;
осуществляет

регистрацию
инвестиционных
проектов,

реализующихся

и

(или) планирующихся

к

реЕrлизации на

территории города

8,4. Сроки
достижения
целей
В течение срока
действия
правового
регулирования

8.5.Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
зffIвленных целей регулирования:
Согласно проекта постановления куратор инвестиционного проекта, в случае определения
администрации города Мегиона куратором инвестиционного проекта, в целях
осуществления уполномоченной организацией контроля за сопровождением
инвестиционного проекта ежеквартfu.Iьно, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляет в уполномоченную организацию отчет об исполнении
плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, указанного в пункте 5.2
Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегион, с предоставлением его копии в департамент экономического развития и
инвестиций.
8.6. Оцеrlка затрат lra осуtцествление мониторинга (в среднем в год):
0 руб.
8.7. Огrисание истоLIниксlв информации для расчета показателей (индикаторов):
!епартамент экоIIомиLIесl(ого развития и инвестиций
9. Иtlые сведеIIия, которые, по мнению регулирующего органа,

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

отсутств

9.2. Источники данных:

отс

Дата 10.12.2018

.Щиректор департамента

экономического развития и инвестиции

Волынец Ольга Николаевна
тел. (З4643) 9-63-50, доб.З054

В.П.fiоронин

