
УВЕДОМЛЕНИЕ
с) IIроведении публичных _консультаций

в целях с)ценки фактического возд(ействрIя
муЕ I.Ir(ипального нормативно],о прав|ового акта

Настояrцим дt]партамiэн,г экоI{омического разви,тия и иttlвестиr(ий адмIлнистрации города
Ivlегlttrна _- 
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осуlцеспlв|.|lяlоlцеzо оtlе,чку факпuческоzо возdейспtвuя мунuцuпальноzо нормапчllноzо правово?о акпlа,l

уведомляет о проведениI.I пу,б-тичных консультаций в целях оцеFIки tРактического
воздеiiствия муниt(ипальн()го нормативного правовOго акта постановления администрации
города от |З.12.20118 Jfq2691 (Об утверждеIIии I'егламеrrта по соtIровождению
инвестиционных проектов FIатерр]итории городского округil город Мегион>

(HatttteHclBaHtte лt

Перлrод проведения публичlпых консультаций:
ll23tl.l, 11,l ."2020" -- " l 8".,u 12"."2020"

(не ,l,teHee 20 рабочtlх dней)

Способы направле]lлш ответов на предложен,ные lt обсуждению вопросы.
предложений (заIиечаний) относительно положений муницI{пального нормативного
правового акта:
в форме электронн()го док}]чIента по эJIектронной по.tте на адрес: :Llуqrtзý@Еdm!ц9giац.д

| аор,_,с )лекlпрон Hoit по,tmьt olll8c, lпсша?ннLt.,о рабопtt tuKrl )

или в форме документа IIа бумажном носителе по адресу: 628680 Ханты-Мансийский
авто]{омный окрl,г - Югра, город },4егион, ул. Нефтяllиков [l, кабинет 2l б

правово?о акmа)

Контактное лицо по воIIросам проведения пуб-цичных консультаций:
Тивольт Анна Сергеевна, ,спецI{алист отдела инвестиционной деятельнс)сти 1.1 проектного

управления упраI}ления йtl{вестиl1ионной политик:и и развития предпри_нимательства
департамеIIта экономическс)го разI}ития и инвестициi;l, 8(З4t54З)96-З 50, доб"21 б 1

tфаvu,t,се. lL\lя, оm|rесшво. оо.Lх{носпlь опвепtс|пвенно.,о 1lrца, коttпtакtпный mеlефоtt t

Постановление адNIинистра_цI.Iи города от 1з.|2.20|8 Jф2691 <об утверждении Регламента по
сопровождению инвестиционньж ]lpoeкToB на территории городского округа город Мегион>

(Hattlte н oBaHtte _ъlунuцuпа.|lьн о2о н ор_\lап1llвн оaо праtзовоzо акпtа)

1. Краткое описание содер)l:ания правового регулирования:
Правовое регулирование нilправJIено на установление сроков и последовательности действий
оргаI]ов администрации города Мегиона по оказанию информационного и оргаIIизационного
содеЙствия субъек:гам прелприниN{ательскоЙ и инвеOтиционноЙ деятеJIьности, реаJтиз}rюшим
и (или) пJIанир}тощиN{ реализацрtю инвестиционных проектов на территории городского
округа Мегион.

бrеспlо dllя llleксtповozo or,,ttcаttuя)

2. I_{ели правового l]егулирOвания:
Повышение инвес,гиционнсlй привлекательности гсlродск()го округа Мег,иона. сокращение
административных барьерrов приi реализации инвестиционньж проектов на, территории
городского окру,а Мегион, ),велиl{ение количества инвест_иционньж проектов, реilлизуемь]х
и (или) планируемых к реаJIизации на территории гOрода Мегион, сопрово}кдаемых
администрациеЙ города N4еги,она в форме информачионно-консультационноЙ и
организационной поддержl(и,

(lveсmо dля пеKcпoBoJo оr,чсанttя)

3. Оценка эфtРективности lIостижения заrIвленных целей регулирования в сводном отчете
о результатах провlэдения ()]]el{KIr регулирующего воздейстtlия:



Созданы бrIагопршптные уO.повия для инвестиционнсlй при]]лекательности гороltского округа
Мегlлон. сокращеЕtы администра]гивные барьеры, ,/величено количество инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реаJII.Iзации на территории гороlIского округа
МегIлон, сопровожд&емLIх администрацией города в форме ин(lормационно-
консультаrционной и органи:]ационной поддер:кки. Организовано ин(lормационно-
методологическое сопровсlждение субъектов бизнеса при подготовке инвестиционных

проектов, осуществляется инфорпtирование, посредством о(lициальнtlго с:айта города
актуальная инфорrчrация публикуеlгся на инвестициоFtном пOртале Мегиона.

( м е с: mо О.,lя lпе кс пово2о опuсан uя)

4. Основные группы субъек:тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересоваrIные лица, _вк.цючzut органы MecTHoI,o самоуправления, Itнтересы которых
затрагиваются регулироваtIием, ]/становленным м)/ниципаJIьным норма,гивным правовым
аКТОМ, И ИХ КОЛИЧе(ЭТВеННаj{ ОЦеНКtl:
Физлlческие, юридические лица II объединения юридических лиц, создаваем],Iе на основе
договора о совместной де,яtтельности и не имеющLlе статуса юридического лица, а таюке
иностранные субъс:кты прс)lIпринимательской деятельности, реализующие или планирующие
реализацию инвес:гиционного проекта на территорI{и муниципаJrьного образования города
Мегrrона в настоящее Bpc)}yIrI осyществляется информационная работа п,о сопровождению
оДноГо инВесТиЦионноГо П р,оекТа.

(.v е с, tпо dля пр кс,lп ов оео опu санuD

5. Оценка фактичtэских ttо.]IожительньIх и отрицательных последствий установленного
регуJирования:
Созданный механизм для rзgущgствления комплексного ин,формационно-консу.]Iьтационного
и организаtlионного сопро]]ожденI{я по принципу (одного окна) рIнвестицI,{онных проектов и
уточнение некоторых CpoKCrB, при взаимодейс,гвии органов администрации города N4егиона и
субъектов предпрI{нимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, реализующих и (и,rи)
планируюlцих реализациI1] I{нве(]тиционных проектов IIа территории города Мегиона,
позволил создава:гь субъ,ект,ам инвестиционной и прс)дпринимательской деятельности
благоприятные условия iIJlя осуществления инвестиционной деятельносl]и. получать
информачIIонную и коI{(]уJIьтационную поддержку и сопрово}Iцение. Отрицательные
последствия },становл€нно]]с регул ирования отсутствуют.

(.v е с п о d_пя lп е к с п ов oz о оп ttca н uя )

б. Оценка факти,ческих pасходl]в субъектов предпринимате_llьской и инвестиционной
деятельнос,ги, связiанных с необ>iодимостью соблюдения установленных муниципальныN,I
нормативным правовым акI,оN,I обязанностей или ограничений:
Единовременl{ые расхоllы по информационным издержкам для выполнения
инфсlрмачltонного требованlля, связанные с подготовкой документов. на оказание
информацлrонной-rrоддержк.и с)чбъектам предпринимztтельской и инвестиционной
деятельности, составляют 9бlб9,02руб;rей, а также нzшичие средств не п/lенее 5% от
стои\{ости инвестиционного проек:та.

(:tecmo d:tя mекс,пlово?о опчсанuя)

7. Иные сведения, KoTopb,Ie, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое
воздействие муниципальнс)го норNIативного правового акта:

отсутствуют
(_v е с mо d.,tя пе кс, пов о е о опчс а н u я)

В целях а]{ализа э,ффектlивности достижения заявленных целей регулирования,
определенI4я оцен!iи фактl,rческих по-тIожительньIх и отрицательных гIоследстI}ий принятия
муниципального ЕIормати]зного правового акта, а также выявления в нем положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской
деятельнос,ги,

департамент эконом]{ческоI-о рtввития и инвестиций администраци!Lдар9д@Д49IцаЕа
(н а lLlt е н ова нuе ор 2а н а а d}I u н uсtп рац utt zор оdа,

и инЕ}естиционнои

:ozo возdейспlвuя :о акtпа)



щy"*'o*7.9.tIopядкaпpoBеДeнияBaДМиtIисTpaIIииГopolIaМегиoнaoценки
регулируюtцегО воздейст:вИя проектОв муницИпальных нормативных праI}овых актов,

экспертизы и оценки фаtстлtческl]го воздействия муниципальных нормilтивных правовых

актов, затрагивающих воIIросы осуцlествления предпринимательской и инtзестиционной

деятельности, утверЖДеНнСlго IIостановлением администрации города от 0б.10.2017 лъ1984,

проводит публичн],Iе конс\/JIь,гации.

В рамках указан}{ых коrIс),льтаIIий все заинтересованные лица ВПРаВ|е направить свои

предложеНия и замiеЧания пtО прилагаеМому муниципаJIьному нормативноN{у правовому акту.

Приложение:
1 . МуниципаJIьныit нормаl]лвI{ый праRовой акт.

2. Пояснительная :iаписка.
3. Опросн1,1й лист r[факультативно).
4. Иные документLI, предус]\,1отре}Iные


