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Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 15.06.2018 №1187 «Об утверждении порядка заключения специального 

инвестиционного контракта в городском округе город Мегион»               

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 7.15 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 от 15.06.2018 №1187                                     

«Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта в городском 

округе город Мегион» (с изменениями от 26.10.2019), пояснительную записку к нему, сводный 

отчет об оценке фактического воздействия, расчет стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований постановления и свод предложений о результатах проведения публичных 

консультаций, подготовленные отделом развития инвестиционной деятельности и проектного 

управления департамента экономического развития и инвестиций администрации города 

(далее – орган, осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), 

сообщает следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

«Об утверждении  порядка заключения специального инвестиционного контракта в городском 

округе город Мегион», подготовлено уполномоченным органом  16.05.2018 года №08-643.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегион. Кроме того, 

в целях публичного обсуждения нормативного акта городского округа города Мегиона, 

органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=23790). 

Проведены публичные консультации в период с 04.06.2020 по 06.07.2020. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 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 «СИБТРАНСЛЕС», ООО «Медведь», ООО ПТКФ 

«Купец и К», ООО «Поликлиника», ООО ТПП «Система» и ИП О.В.Сергуниной. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, ООО «СИБТРАНСЛЕС», ООО «Медведь», ООО ПТКФ «Купец и К», 

ООО «Поликлиника», ООО ТПП «Система» и ИП О.В.Сергуниной. Кроме того, по 

информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия, при проведении 

публичных консультаций посредством Портала проектов нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получен отзыв от городской общественной 

организации содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе об отсутствии 

предложений и замечаний к нормативному акту. Не поступил отзыв от Мегионской 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса. 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

Нормативным актом утвержден порядок заключения специального инвестиционного 

контракта в городском округе город Мегион, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2015 №708 «О специальных инвестиционных контрактах для 

отдельных отраслей промышленности» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.03.2016 №23-оз «О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре».  

Действие нормативного акта распространяется на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих инвестиционную деятельность в сфере 

промышленности на территории городского округа город Мегион. 

Специальный инвестиционный контракт заключается от имени администрации города 

Мегиона с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на 

себя обязательства, в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок, 

своими силами или с привлечением иных лиц, создать либо модернизировать или освоить 

производство промышленной продукции на территории города. 

Основной задачей специального инвестиционного контракта является реализация 

целей и решение задач, направленных на достижение целевых показателей и индикаторов 

муниципальных программ городского округа город Мегион в отраслях промышленности, в 

рамках которых реализуются инвестиционные проекты. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, рассчитаны единовременные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного адресата 

составит 71,1 тыс. рублей в год, кроме того, предусмотрено предоставление копий 
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документов, подтверждающих вложенные или планируемые к вложению инвестиции в 

инвестиционный проект в размере не менее 50,0 млн рублей. 

Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта показала, что в настоящее время доработка нормативного акта не 

требуется. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта; 

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулирования; 

об отсутствии положений, создающих необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города 

Мегиона. 
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