
ПОЯСНИТЕЛЫ{АЯ ЗАПИСКА
о проведении оценки фактического воздейOтвия

постановления администрации города от 15.06.2018 Nsl 187 кОб утверждении порядка
заключения специаJIьного инвестиционного контракта в городсI(ом округе город Мегион>

(с изменениями)

оценка фактического воздействия постановления ацминистрации города от

15.06.2018 Jф1187 коб утверждении порядка заключения специЕtльного инвестиционного
контракта в городском округе город Мегион> (_далее - Порядок) rrроводится в соответствии с

распоряжением администрации города от 22.0|,2020 ]ф9 коб утверждении Плана

проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативньIх правовых актов

городского окрута город Мегион на 2020 год>.

Порядок направлен на создание либо модерЕизацию и (лrли) освоение производства
промышленной продукции на территории городского округа город Мегион.

Правовой акт устанавливает порядок, критерии и условия заключения специальноГо

инвестиционного контракта, а также обязательства и oTBeTcTBeHIlocTb инвесторов (иных лиц)

и органов местного самоуправления при реi}лизации устаЕовленных полномочий.
Специальный инвестиционный контракг заключается от и.\{ени администрации гороДа

Мегиона с юридическим лицом или индивидуальным предпришIмателем, принимающим на

себя обязательства, в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок,
своими силами или с привлечением иньIх лиц создать либо модернизировать и (или) осВоиТЬ

производство промышленной продукции на территории городского округа гороД МегиОн.
Заключение специаJIьного инвестиционного контракта позволяет реi}лизовать цели,

направленные на решение задач и (или) достижение целевых пок€шателей и индикаторов
муниципальных программ городского округа город Мегион в отраспях промышленносТи,
в рамках которьш реilлизуются инвестиционные проекты.

Отсутствие на муниципальном уровIIе правового aкTit, регулирующего порядок
заключения специаJIьного инвестиционного контракта, повл()чет отсутствие правовогО

регулирования отношений в данной сфере, вкJIючtш опредеJIение полномочий органов
местного самоуправления по их закJIючению. процедуры, сроков, перечня документации и

сведений, необходимых для принятия решения о заключении специilльного инвестиционного
контракта.

Нормативным правовым регулированием затронуты интересы субъектов деятельности
в сфере промышленности юридических лиц, индивидуilJIьных предпринимателеЙ,
осуществляющих деятельность в сфере промьIшленности на теI)ритории городского округа
город Мегион.

Излержки субъектов предпринимательской и инвестиционноЙ деятельности,
возникающих в связи с исtrолнением т,ребований, устаЕовленньIх постановлением
администрации города от 15.06.2018 Jф1l87 (Об утверждении lrорядка заключения
специального IIнвестиционного контракта в городском округ(э город Мегион>>, составят
71 144,80 рублей.

Постановление не содержит рисков невозможности достl{жения цели предложенным
способом, рисков непредвиденньIх негативных последствий.

.Щанное правовое регулирование не влечет за собоii ухудшения финансового
состояния субъектов бизнеса.
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