ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города кОб утверждении Регламента по
сопровождению инвестиционньIх проектов на территории городского округа город Мегион>

Проект постановления администрации города Мегиона кОб утверждении Регламента по
сопровождению инвестиционньtх проектов на территории городского округа город Мегион>
(далее - Проект) подготовлен на основании Методических рекомендаций по приведению
муниципальных регламентов в соответствие с Регламентом по сопровождению
Югре, во исполнение пункта 2
инвестиционных проектов в ХантьгМансийском округе
Югры от 2].|2.201'З Jф 590-п
постановления Правительства Ханты-Мансийского округа
кО регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты - Мансийском
автономном округе - Югре>, решения Думы города Мегиона от 2'L11.2017 ]ф233 <О структуре
администрации города Мегиона, Уставом города Мегиона.
Проект регулирует взаимодействие исполнительньIх органов государственной власти
(лепартамент экономического развития Ханты-Мансийского округа - Югры), институтов
развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Мегиона,
субъектов инвестиционной деятельности, установления порядка рассмотрения обращений
инвестора в целях получения информачионных и консультационных услуг, организации
сопровождения инвестиционньгх проектов.
Предлагаемое проектом правовое регулирование наlrравлено на обеспечение
благоприятного инвестиционного
кJIимата и снижение административных
барьеров при
инвестиционньIх
проектов
на
территории
город
Мегион,
городского
округа
реализации
устанавливает сроки и последовательность действий органов администрации города Мегиона
по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности, ре€lлизующим и (или) планирующим
реirлизацию инвестиционньгх проектов на территории городского округа город Мегион.
Проект позволит снизить временные и финансовые издержки инвесторов на реаJIизацию
инвестиционных проектов, булет способствовать продвижению инвестиционного проекта за
счет использования информачионных ресурсов органов администрации города Мегиона.
В целях обеспечения защиты прав инвесторов проект предусматривает исчерпывающий
перечень оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, а также
устанавливает сроки принятия соответствующих решений,
Проект затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а именно индивидуальных предпринимателей, российских и иностранньIх лиц,
либо действ}.ющих без образования юридического лица по договору простого товарищества
(логовору совместной деятельности) двух и более укrванных юридических лиц, планирующих
реапизацию инвестиционного проекта на территории городского округа город Мегион.
Проект создает дополнительные обязанности, запреты и ограничения, а также вносит
изменения в содержание существующих обязанностей, запретов и ограничений субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и предполагает дополнительные
расходы для укiванных субъектов по предоставлению от инвестора заrIвления о сопровождении
инвестиционного проекта с приложением документального подтверждения, в соответствии с
пунктом 4.| проекта постановления администрации города Мегиона кОб утверждении
Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегион>.
Издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающие в связи с исполнением требований, установленньж Проектом, составят 84l56,10
рублей.
Проект не содержит рисков невозможности достижения цели предложенным способом, а
также рисков непредвиденных негативных последствий предлагаемого правового
регулирования.
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