
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия
проекта муницI{пального нормативного правового акта

1. Обrцая информация

1.1. Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся) разработчиком проекта
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (лалее - регулирующий орган):

эIiономического развития и инвестиций.
1.2. Сведения об органах администрации города, участвуюпlих в разработке проекта
муниципального нормативного правOвого акта, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности: отс}"тствуют.

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект постановления
администрации города <Об утверждеIIии порядка заключения инвестиционньж договоров в
отношении объектов местного значенI{я городского округа Мегион>.

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: Федеральный закон
от 25.02.1999 ]ф39-ФЗ (Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капиталы{ьIх вложений>, Фелеральный закон от 06.10.2003
Jф131-ФЗ кОб общих принципах о]рганизации местного самоуправления в Российской

1.5. Контактная информация исполни,]]еля регулирующего органа:
Ф.И.О.: Исаева Инна Сергеевна
,Щолжность: заместитель начальникаt отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления управления инвестиционной политики и рчввития
предпринимательства департа},Iента э](ономического развития и инвестиций администрации
города
Тел: 8 (З464З) 9-63-50 доб.2|64
Адрес электронной почты: IsaevalS@crdmmegion.ru.

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблеллной ситуации, на решение которой направлен
предлагаемы,й проектом нормативного правового акта способ регулирования: настоящий
порядок заключения инвестиционного договора закрепляет порядок организации и
проведения конкурса на право закJIючения инвестиционного договора для реализации
инвестиционного проекта IIо созданlлю объекта местного значения на территории города
Мегиона.

2.2. Перечень действующих муниципальньtх нормативных правовых актов (их положений),

устанавливающих правовое регулIIрование: Устав города Мегиона, постановление
администрации города от З0.03.2020 ]ф644 кОб утверждении Инвестиционного послания и
Инвестиционной декларации (меморандума) городского округа город Мегион на 2020 год>

2.3. Опыт м},ниципаJIьных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в

соответствующих сферах деятелtьности: постановление администрации города

(присвмва9тся рсгулирующим органом)

Сроки lrроведения публичного обсуждения:
начi}ло: кЗ0> ноября2020 г.;

окончание <<25>> декабря 2020 г,

Ханты-Мансийска от II.02.2020 J\Ъ106 (об ждении заключения
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ХантьгМансийска от Т|,02.2020 J\9106 кОб утверждении порядка закJIючения
инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города
Ханты-Мансийска>; постановление администрации Сургутского района от |5.06.2017
Nэ1806-нпа (с изменениями) кОб утверждении порядка заключения инвестиционньtх
договоров в отношении объектов местного значения Сургутского района>.

2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: риск снижения активности со

стороны юридических лиц и индивид уальных предпринимателей.

2.5.Моделирование последствий, наступление которьж возможно
государственного регулирования: о,гсутствие возможности создания
значения города Мегиона с привлечеttием средств инвестора.

Источники данных: правовые и и.гiформационные системы.

Иная информация о от(]утствует.

при отсутствии
объекта местного

и их соответствие
развития, представленным

4.1. Степень регулирующего воздействия
проекта муниципального норм:ативцого

3. I_{елш предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, а также приоритетам
в Стратrэгии социально-экономического развития городского

о!:руга город Мегиона

4. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта

Высокая.

4.2. Обоснование отнесения проеlкта муниципального нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия: проект постановления <Об утверждении
порядка заключения инвестиционн]Jх договоров в отношении объектов местного значения
городского округа Мегион содержIIт положения, устанавливающие новые обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

З.1. Щели предлагаемого регулирова,шия: 3.2. Способ достижения целей и решения
проблемной ситуации посредством
пDедлагаемого Dегулирования :

Повышение инвестиционной
привлекательности города Мегиона.

.Щостижение цели булет осуществляться
путем заключения инвестиционного
договора на создание объектов местного
значения в городе Мегионе.

3.3. Обоснование соответствия целейt предлагаемого регулирования принципам правового

регулирования, а также приорLIтетам развития, представленным в Стратегии
социально-экономического развития городского округа город Мегион и муниципальньtх
программах: предлагаемое правово€) регулирование соответствует цели 2.З пункта 5.2
Стратегии социi}льно-экономическог<l рiввития городского округа город Мегион на период
до 2035 года, направленной на обtэспечение благоприятного инвестиционного климата
города, совершенствование правовой базы инвестиционной деятельности на предмет
статусного регулирования инвесторов и установления приоритетности проектов в
зависимости от их потенциальной поJIьзы для территории города.

З.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования : отсутствует.



5. Описание предлагаемого регулирования
и иньIх возмож.ных способов решения проблемы

5.4.Иная информация о предлагаемоIчt способе решения проблемы: отсутствует.

6. Анализ выгод и издержек от реализации, rrредлагаемого
способа государственного регулирования

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней
негативньIх эффектов: отсутствие I} городе Мегионе правового акта, регулирующего
порядок заключения инвестиционного договора, повлечет отсутствие правового

регулирования отношений в даннойi сфере, включая определение полномочий органов
местного с€lмоуправления по их заклочению, процед}ры, сроков, перечня документации и
сведений, необходимых для rrринятия решения о заключении инвестиционного договора.

5.2. Описание иньIх способов (отллена регулирования, замена регулирования иными
правовыми способами или более мягкими формами регулирования) оптимизация
действующего регулирования) реш€)ния проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть р()шена проблема): отсутствуют.

5.3. Обоснование выбора
от 25.02.|999 Ns39-ФЗ
осуществляемой в форме

предлагаемого способа решения проблемы: Федеральный закон
(Об инвесlгиционной деятельности в Российской Федерации,
капитч}льньт:< вложений>.

6.1. Сектора экономики, группа с,убъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, (территория) ожида,емого воздействия, их количественнаrI оценка:
инвестиционный договор заключаетс)я администрацией города Мегиона от имени города
Мегиона с юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности (неограниченное коли.lество).

6.2. КачествеЕное описание и количе()твеннаr{ оценка ожидаемого негативного воздействия
и период соответствующего воздействия: негативное воздействие в период rтравового

регулирования отсутствует.

6.3, Качественное описание и количе()твеннaul оценка ожидаемого позитивного воздействия
и период соответствующего воздейс:гвия: повышение инвестиционной привлекательности
города Мегиона, увеличение объе-мов привлечения средств инвесторов, увеличение
объектов местного значения.

6.4. Источники данньж: правовые и иlrформационные системы.

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
бюджета города Мегиона, а также расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности, связанньD( с необходимостью соблюдения
устанавливаемых (изменяемьгх) обязанностей, ограничен ий или запретов

7,2. Опиrсание видов

расходов, (возможных
поступлений)

7.1. Наименование (новой
или изменяемой) функции,
полномочия, обязанности

7.3. Количественнiш оценка
расходов, (возможных
поступлений)

Бюджет города Мегиона:



7.4.|. (J,(b к) 7.4.2. Елиновременные
расходы в 2020 году (год
возникЕ,овения):

отсутсl]вуют

7.4.З. Пtэриодические

расходы за период 2020
года:

отсутсl,вуют

7.4.4. Возможные
поступления за период
2020 года:

отсутствуют

7.5. Итого единовременные р,асхоДы: отсутс:гвуют

7.б. Итого периодические расходы за год: отсутствуют

7.7 , Итоrо возможные поступления за год: отсутствуют

7.8. Наименование субъекта предп]эинимательской и инвестиционной деятеп""осr*
юридические лица незЕlвисимо от оргqнизационно-правовой формы, формы собственности.
7,8.1.Расходы по
информационным
издержкам для выполнения
информационного
требования

7 .8.2. Ед;иновременные

расходы в 2020 году (год
возникновения):

7.8.3. Периодические
расходы за период 2020
года:

66 769,20 рублей

отсутствуют

7.9. Итого единовременные расходы: 66 769.20 рублей

7.10. Итого периодические раtсходы за год: отсутствуют

7.1l. Иные сведения о расходах ('возможных поступлениях) субъектов отношений:
отсутствуют.

7.12.Источники данных: ДеПаРТаIчIеНТ экономического р€ц}вития " и""естиц"й
администрации города.

8. Индикативные показатели, программы мониторинга
и иные способы (методы) оценки достижения

з€ulвленных целей регулирования

8.2, ИндикативнЕ,Iе
показатели (ед.изм.)

количество
заключенньж
инвестиционных
договоров (шт.)

8.1.I_{ели
предлагаемого

регулирования(l)

8.3. Способы
расчета
индикативных
показателей

8.4. Сроки достижения
целей

Привлечение
инвестиций в
создание объектов
местного значения
на территории

Ведение реестра
инвестиционных
договоров

На период действия
правового

регулирования



8.5.ИнфopМацияoпpoгpaММaхМoниTopинГaиинЬIx"''
з€uIвленных целей реryлирования отраслевые (функциональные) органы администрации
города Мегиона осуществляют мониторинг и контроль выполнения инвестором и (или)
привлеченным лицом условий инвестиционного договора в соответствии с условиямиинвестициOнного договора.

8.6. оценка затрат на осущесruпе*rиеТБйфйй 6
среднем в год):
8.7. описание источников информации для расчета
,ЩепартамеI{т экономического развиtгия и инвестиций

показателей (индикаторов):

9. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

9,2, Источники данньж : отсутствуют.

джа: ,2 6 /1 JOt 0

Исполняющий обязанности
заместителя главы города -
директора деIIартамента
экономического развития
и инвестиций

Инна Сергеевна Исаева
Тел.8 (34643) 9-6З-50 доб.2164

д.В. Радецкий


