
Сводный отчет

об оценке фактического воздс:йствиrt
постановлеI{ия администг)ации города от lЗ.12,2018 Np2691 кОб утверждении Регламента по
соIrровождению ]анвести]ционных,tlроектов на территорирI горолского окllуга город Мегион>
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Сроки проведения публичноr,о обсуждения:
начало: <23> ноября2()20 г.;

окончание: (18) декабря 2020 г,

l, Обшая информачия

1,1. Орган адмиЕIистрацLtи города, выполняюший функшии по нор]\{ативнод4у правовому

регyлированию Ei соотв()тсl,вующих сферах общественных отноrпений (дzьчее - орган,
осуществляtощий оценк)/ фак,гического воздействия мунрIципального нормативного
правового акта):

Щепартаплент з)кономич:еского развития и инвестиций админис,грации города Мегиона
(ЩЭРиИ)

Сведения об сlрганах ,едмини(этрации города - соисполнителях:
отсYтствуют

1.3.Вид и наименование ]\{униципального нормативного правового акта, реквизиты и
источники его официального опубликования:
постановJ]ение администрацIrи города от 1З.l2,20l8 Jф2691 <Об утверждении ])егламента по
сопровождению инвест}tlцлlонI]ых проектов на терри:гории городск()го округа город
Мегион>.
Текст постановлеlпия опубп].tкован в газете <Мегионские новости> от 18.12.2018 года NЬ96

1.4. Сведения о Е}носивш!Iхся в муI{иципацьный нормативный правовой акт изменениях:
Постанов.lIение от, 05.03.2С|20 ЛЬ415 <о внесении изменений в постановление алминистрации
города от 1З.|2.20118 N9269] кОб утверждении Регламента по сопрово}Itдению
инвестиционных ]гI

,о_в HzI территории городского Мегисrн>
1.5. Дата вступл(]ния в lэилу м\/ниципального нормативного правового aKTа и (или) его
отдельных положений: l8.12.2018: внесение измененрlй 10.03.20
1.6. Краткое описllние соltер}кания правового регулирования:
Правовое регулrtрование напрilвлено на установление сроков и послеlIовательности
действий органов администрации города Мегион по оказанию инфорп.rационного содействия
субъектам предп|эиIIиматеJIьскоit и инвестицлtонной деятельности. реаjIизук)щим и (и-пи)

планирYющI{м реiL-Iизаци]о инвестиционных п внате да N4егиона.
1.7. Проведение Qlщенки р()гулир)/ющего воздер"Iствия в отношении проекта му_ниципа-цьного
нормативI{ого пр€tвового акта:
1.7.1. Проводилась: да
1.7.2.Степеrrь регулируrо]Itего воздействия
НОРМаТИВIlОГО ПРСtВОВОГО аКТа: СРlЭДНЯЯ.

1,7 .З. Срок. в течение l(oTopo]-o разработчиком принl4мались предложенIIя в связl{ с

размещениеIч{ уведоN{ленрIя о ftроведении оценки рег},лирующего воздействия проекта
муниципtlльного ]]орматиI}ного правового ак,га:

начацо: "21" ноября 2018 д.
окончание: "05" декабря ]:018 г.

положении проекта му_циципального



1.5. Контактная информаl{_ия исп()лнителя регулирующего органа:
Ф"Ll.О. : Тlлвольт l\HHa Сеlэгеевна

Щолхtность: спец.иалист отдела развития инвестиционнrэй деятельности и проектного

управления упраtвления иr{вес,]]иционной политики и развития предпринимательства
департамента эко]]омического ра]вития и инвестиций администрации города

Тел: 8 (34643) 96-350 доб" 216l

ннои почть]: ion,ru



2. основнЫе груIIпЫ субъек,гоВ предпринимательской и инвестиционноЙ деятельности, иные
залrнтересованные лица, вкJ]ючаJI органы администрации города Мегиона. интересы которых

ЗаТРаГИВаЮтся регулирOванIIем[, установленным муниципаLльным нормативным пр?вовым
aKToNI, оценка коJI].Iчества таких субъектов на день поrдготовки отчета об оценке

фактическогс| воздей(]твия м,/ниципального норматив.цого правового акта, изменение
чисJIенности и cocTaI}a таки]{ групп по сравнению со сведениями, предстаI]ленными

РеГУЛирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проекта
м]/t{иципчLч

статуса

ьного но ВНОГО ПРi]В,]ВОГО аКТа
2,2. Количество

)/частн[rков группы
на момент

IIроведения оценки

факт,ического
воздействия

2.3. l{аlrные об измеt{ении числа
учас],ник()в с даты принятия

муниципального нормативного правового
акта

возросло/
снизилосьi осталось
неизмененным

кол]{честtsенная
оценка и:lменений

1 остаJIоOь
неизменеFtным

0

ВОЗРОСJIО

го развития и инвестиций администрации города Мегиона

3, I,1зменение рас)(одов и,цоходов бюджета города Мегиона от реализации предусмотренных
]\,IуниципацьFIыМ ]цормативНIlIм правоВым актоМ функций, полномочий, обязанностей и прав

органо]в администрации города Мегиона

3. 1. Реализация функцлtй,
поJIномочий, обязанностс:й или прав

НаименованLIе органа администрztции города 1 :

Физические,
юридические лица и
объединегtия
юридических лиц,
соз,цаваемь]е на основе
договора о совместной
деятельностIл и не
и},{еющие
юрI{дического лица, а
также иностра,нные
суб,ьекты
предпринrlм ателыэкой
дея,гельности.

реаlизующие
планирующие
реillизацию
инвестицI.1онного
проекта на террит,ории
r,t},ниципа-Iыlого
образования
городского о](руга
Мегион.
2.4. Источники данных:
!еп артамент экономичесl:о

или

2.1.1-руппы
заинтересованных

лиц, IIIIтересы
которых затронуты

введенным правовым
регулированием

3.2. Описание р€]сходов и
доходов бюджета города

Мегиона

3.3.Количественная
о_ценка расходов и

доходов

экоЕlоN{ичесltо]-о

Расходы за период 20l8-2020
г.:

Фl,нкция (полнопrочие, rэбязанность

Администрация
города

отс)/тствуют



илII право)

Итого расходов: 0,00 руб

Итого доходов: 0.00 руб.

Иr"- р*-"д"" ," *'
Иr"-ц,r-"д.* .-"р;Б

З.6, И-** .*д.""" " р"а
регулированием : отсутст]]
3,7. Источники дitнных:

Вид расходов:
Единовременные расходы в

2018-2020 г.:

Периодические расходы за
период 2018-2020 г.:

Доходы за период в 2018-
2020 r,:
Вид доходов за период в
2018-2020 г.:

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

иод в 2l0l 8-2020 гг.: отсутствуют

ЩепартамеrIт экономического развития и инвестиций адмlлнистрации города Мегиона

4" Оценка фактическ]zх расходов субъектов предпринимательской и IIнвестиционной
деятельности, связан}Iы]{ с нео{бходимостьlо соблюдения устаI{овленных муниципальным

HOpMaT1.IB Elb tM прltвовым актом обязанност ей илрt огранlтчений

Физические,
юридические лица и
обт,единеtlия
юридических лиU,,

создаваемые на
осFIове договора о
совпtестной
деятельности и н(]

и]t{еющие статуса
юридического лица, а
также иностранные
субъекты
предприниматель,ской
деятельнос,ги,

РеаЛИЗУIОЩИе Иjllzt

планирующие
реализацию
ин]]естиционного
проекта на
территорIIи

4.2, обязанности или
ограничения,

Еlвеlценн]ые правовым

]эегулиlэованием (с

указанием
соотI]е,Iствующих

rтолоlкений
IlIУНИIl,ИПаЛЬНОГО

норм:ативного
правового акта

i. Направление
заявлени:я о
сопрово)кдении
и I{вестиционного
проекта.
2. Ограничения,
введённt,Iе
I] ост,ановлениеN,I
адмI,IнI.Iстрации
гс,рода от 13,12,20l8
}Гsl2691 <об

уl'верждlэниI.I
I'егламента по
сс)прово)кдению
и ItвестиIIионных
I]роектов на
тс)рритории
гсlродского округа

гс)род Мiэгион))

с,предел()ны: п.4. 1, п.
4.2, и гr. 4.З.

4.4. Количественная
оценка

в соответствии с

расчетом
стандартных

I.Iздержек
инфорплаuионные

IIздержки состави.ци
96 |69.02 руб;rей

4.1. Группа
заинтересованных

лиц, интересь,I
которых затрон]уты

введенным правовым
регулIIрованис)м

4.З. описание
единовременных и

периодических
расходов и выгод,

связанных с
правовым

регулированием

Единовременные
расходы по

информаuионным
издер)ккам для

субъектов
предпринимательской

деятельности при
сопровождении
инвестIлционных
проектс,в, а также
наличие средств

инвестора не менее
5о/о от сТоиМосТи
инвестLlционного

проекта.

]\{униципа-цьного



4.5. Итого совокч]lные
96 195.02

образования
городского округtI
Мегион.

ед]анов реNIенные расходы:

4.б. Итого совс)ку]lные периодич()ские расходы:
отс

5. 1. Последствия прilвового
регул]4рования

4.7 . Источникиt да,нных:
Щепартамент экономичесFiого развития и инвестиций администрации города Мегиона.

чет ста

5. Оценка фактических по.rIож:ительных и отрицательных последствий установленного
правового регулировани,я

ПоложитеJII)н],Iе последствI{я прitвового
Созданы чсловия: для
инвестиционнои привле!iате.IьЕtости
города М,эгиона-
административIILIе
чвеличено
инвестиционных
реttJ,Iизуемых _и (или) плспrируемых к

реaLтизацI.Iи
городского

на
()круга

сокрапцены
барr,еры,

количество
проектов,

террI.Iтории
Мегион,

5.2. Группы заин,Iересоtsанных
лиц, для которых последствия

являются знzlчимыми
(в сооmвеmсmвuu с пyHKtllo.1l 2.1

опlrtепtа)

вания

количественная
оценка

положительных и
отрицательных

п,эследствий

2 (оказание 
i,I

информачионной 
]

и
I

клIJс\/пт"гятlтJarннal lконсультационно 
|

и поддержки 
irl

двуN{ Qизическим. i

юридическим 
|

Iлицам, 
i

планирующим
реfutизацию

инвестиционного
проекта на
территории

N{униципацьного
образования
t,ородского

округа N4егион.

соlIровождаемых ад\.{]-{нистрациеи
города Меги,эна форме
информачи он,гtой[-консул Lтациоrrноii
и организацисlннrэй поддержки.

ицательные гtоследстtlи
Отсутствуют

Администрация города
Физические, юридические лица и
объединения юридических лиц,
создаваемые на основе договора о
совместной деяте.цьности и не
имеющие статуса юридI{ческого
лица, а также иностранные
субъекты предпринимательской
деятельности, реаlизуюtцие или
планирующие реализацию
инвестиционного проекта на
террLIтории муниципаJ,Iьного

образования городского округа
Мегион,

я пDавово ,о лирования
Администрация города 0

Физические, юридические лица и
объединения юридических лиц,
создаваемые на oc}IoBe договора о
совместной деяте.пьности и не
имеюIцие статуса юриllического
лица, а также иностранные
субъекты предпринимательской
деятельности, реализующие или
планируюrцие реаJтизацию
инвестиционного Ilроекта на
территории муниципаJтIьного

образования городского округа
Мегион,

отсутствует



ия и инвестиций админи ции да Мегиона

б. Свеления о реа,Iизап,ltи методов контроля эффективности достижения цели правового

РеГУЛИРОВаIlИЯ, УСТаНОВ;ЛеННЫХ М)'НИЦИПа,ТЬНЫМ НОРМа:ГИВНЫNI ПРаВОВЫМ аКТОМ. а ТаКЖе
организационно-техничlэских. Nlетодологических, информацио}IньIх и иньIх мероприятий с

указанием с]оответствуюших расходов бюджета города Мегиона

6. 1 . Описание ]эеализо]]iзIIных
методов I(онтроля эффективност,и

достиженияl цс:лей правового

регулирования

6.3. Оценка расходов
бкrджета города

В соответствIIи
пос,гановления

с раз,цеJlоI\{ v.
алминистраI],ии

Информация размещена на
офlлциа,rьном сайте органов

города от 1З.|2.'.Z0]l8 Ns2]691 (об
утверждении ]Регламе_нта по
сопровождени!э инвестрlцI{оltных
проектов IIа террI4тории городского

д М.еглrон>
6.4. Источники да]:Iных:
flепартамент эF:ономическOго рilз]зития и инвестиций администрации города Мегиона

7. Оценка эффективнOсти дости;кения заявленных це:rей правового регулированияи
сравнительный анализ )/(]тановJIенных в сводном отчете о результатах проведения оценки

регул ир,/ющего воздейсlтвия индикативньж показателеI'{ достижения 11елей

?J lrе"-цrrБ.-Тrrt";
регулирования | ,, ,,,onu

] .цости

| це.[еII пl

| рс,гули1

I

I

По**rеr* - | -К"й
инвести ционной l ,un.,r,
при влекат,L,льн()стl.] | ,r r.rruo
городского округа | соtlровс
l\4et ион. сокрашение 

| 
инвестиl

административны:( | llpo
барьеров при 

l

реализации |

инвL,стиционных 
l

проL,ктов на
территории
городского округа
Met ион. уве;lичu,ние 

]количества 
lинвестиционных 
l

7.r , Цеr, щrarБо.оj'

местного самоуправления
муниципального образования
и инвестиционном портале

.I,1ндик:ативны
) показатели
цостиж:ения
пеl:i правового
)гулирования

7.З.Вди
ница

измере
ния

индика
тивных
показат

е;rей

7.4. i_{елевые значениrt индрIкативных
показателей по годам

значенрIе, указанное в
сводном отчете об

оценке
регупирующего

воздействlля

фактическое
значение

количество
аключ()нных
эг;rашений о
гlрово)(дении
}естицлIонного

прое](та

шт неограниченно в настоящее
время

осуществляется
информачионна

я работа по
сопровождению

одного
инвестиционног

о ]lpoeкTa.

б.2, Описание резуJIьтатов
реа]Iизации методов контроля
эффективности достижения
целей и необходимых для

достижения цеJIей
мероприятий

OTcyllcTByeT

5.4. Источники данных:



проектов,

реализуемых
планируемых
реа1,Iизации
территории
Мегион,
сопровождаемь,Iх
администрацией
города МегионаL

форме
информачIiоI{но-
консультационнойt
организационнrэй

достижения целей правового
регулиров ания, источник1{ инфор,мilц ии для расчетов :

Значение гIоказат(эля рассчиl-ыва(этся исходя из количества субъектов малого и среднего
предпринимательства фа.ктически заключивших соглашения о сопровождении
инвестиционн()го проекта_на конец о,гчетноI,о года
7.6. Оценка заграт Hit проведение мониторинга достижения целей правового
регулирования.

Зат
7 .7 . Источникй: данных:

ПаРТаМеНl' ЭlКОН.ОМИЧеСI(,СГО вития и инвестиций админис ции го )да N4егиона

Il (или)
к

на
города

отс

8. Сведения о .прr4влеченлI_tI к ответственности за нарушение установленных
нормативIlым правовы]й актом требований в случае, если муниципальным

ПРаВ(]ВЫN{ аКТОМ УСТаНОвЛеНа ТаКаЯ ОТВеТСТВеННОСТЬ

муниципальным
нормативным

8. 1. Отве:гст]]енност1, за нар,ушение требований,
установлеrIных муниципilJIьным нормативным правовым

8.2, Количесl]венная оценка
числа привлеченных к

фактическом

aKTclM (сиd с) tиB е лп с лпб е l IHo сlиц, ответственности с ктов

Qщq]9]д9цц99]]ь за нарушеция не установлена.
8.3. Иные коllичественнI>lе оценки, позволяющие сделать вывод
воздействии введенного п]эа]]ового регулирования:

Отсутствует

Щепартамен],э](ономичесI(ого развития и инвестиций администрации города Мегиона

9. Иные све,ценtия, котс)l]ые. по мнению органа, осуществляющего оценку фактического
воздеЙствия м,/ни,ципалыIого нормативItого правового акl,а, позволяют оlIенить фактическое

вlоздействlие муЕ:иципZLIIьного нормативного правового акта

9. 1 " Текстовое опрIсание:
Отсутствуют

Методы расчетов:
Отсутствуют

9.З. Источники данных:
!епартаментэ](ономичесIi(]г() развитI.iя и инвестиций администрации города Мегиона

OTcyr:cTB



10. СведениJ{ о провlэдении _пуб;rичного обсуждения отчета об оценъlе фак,гического
возд,эйсr,вия и сроках его проI}едения

Общие сроки провеlIения
начаJIо: 

ll ll

окончаI{ие: " 
ll

пlgбличного обсуждения :

20 г.

tIровеlIения публичного
способа предоставления

20

10.2" описаниt:
обсуrкдения с
мнений:

форпл

указанIIем

(\t е с tl,t о d.|l я пlе кс lJlo| ozo опл|сан uя )

10.4. Иные сведения о прс)ведении публичного обсуждения NIуницIrпального
нормативного правового aK,Ia и о,тчета:

(.ме сп о 0.пя lпе Kclll ово?о

][ 1. Подготс)вленньlе на основе полученных выводов предл()жения
об отп,rене I,IJIи из}4енении муниципального нормативного ]:Iравового акта

или его отд(эльных положений, а также о принятии t4ных мер

1. Свод предложений, пос:тупивIIIих в ходе публичных консультаций, с указанием сведений
об их учете или причина}l отклонtения.
2. Расчеты, вЕ,Iполненныэ ]] ходе составления отчета об оценке факти.леского воздействия
N.{униципального норматиI}ного п,равового акта.
3. tr4ные приложе]:Iия по ус]мотрению составителя отчета (при необходим,эсти).

Щата

Запtеститель гjIав]ы городir *

дI{ректор депа ртамента
экономиtIеского развития В.П.flоронин

l 0,3. Сроки п]рlоведения,
начаJIо: 

lt ll

20_ г"

окончание: '''

20 г.

!l


