
Сводtный отчет об оценке регулируюш;его воздействия
прое]кта муниципального нормативног0 правового ак]]а

N95 сроки проведения п,gбпичного об,суждения:
начало: к06> декабряt2021, r.;

окончание: к17> деlкабря 202| г.
(присваиваетс;я реryлирующим органом)

1. Обrцая информация

2. Харак,геристика существуIощей проблемной ситуах,ии

1.1. Орган(ы) администрац_tIи города, являкrщийся (являюrцс:еся) разработчиком проекта
муниципtlльного норматив]lого правового акта, затрагиваrc)шlего вопросы осуществления
предприниL,Iательской и инвестиционной дея:гельности (да;lее)- регулирующий орган):

Департамент терр.lIториального рaввития админIIстрации города Мегиона
1.2. Сведен.ия об органах администрации города, участв,/к)щих в разllаботке проекта
муниципirльного норматив]t{ого правового акта, затрагиваюIl(его вопросы осуществления
предприн,имательской и ишtестиционной деятельности : отсуIсl]вуют.

1.З. Вид и наименование проекта нор}дативного правовогi) акта: пDоект постановления
админист,р€tции города (О внесении изм:енеrrий в постацовllgttие администрации города от
|4.01.202l J\Ъ26 кОб утвt)рждении порядка заключения и]пвестиционных договоров в

отношенIIи объектов местнtlго :значения города Мегиона>>.

1.4, Основание для разрабс,тки проекl]а нормативного правс)вOго акта: Федеральный закон
от 25.02.|999 МЗ9-ФЗ (rcб инвестиционцой деятельнос,ги в Российсlкой Федерации.
осуществляемой в форме ка]пит€lльньгх вложенлtй>, Федерtчlьдый закоll от 06.10.2003
]ф131-ФЗl ,коб общлIх прrшцI{п€х Qршщц!!rдцц }4QQтцQIQ ]са,моуправления в Российской
Федерацлtи>

1.5. Контактнм информация исполнителя реIулирующего органа:
Ф.И.о.: llаrита Алена Васильевна
,Щолжность: зап,Iеститель l{ачальника отдела развития инвеlстиционной деятельности и
проектного управления департаN,Iента территориЕIльного развlат,ия адддиццЕц)ации города
Тел: 8 (3z[6,!])Щfi-:l0 доýj]16l
Алрес эл(эктронной почты: KalitaAV@admme gion.ru.

2.1. Описание содержания проб.тIемной ситуации, на решение коlгорой направлен
предлага,ешtый проектом нормативного правового акта способ регули]рования: проект
постановления админисlрации города Мегиона утс)ч]FIяет поряд(ок закJIючения
инвестиlIионного договора. приводит в соответстI]ие с посл92шей утвержденной редакцией
проекта,Иrlвестиционного .цоговора,

2.2. Перечень действующих муниципальньD( нормативных пtрilвовых актов (их положений),
чстанавливающих правовое регулирование: постановление администрilции города от
|4.0|.20'.Z| Nq26 кОб утвФа}reццц_ц()рядка закJIючения инвестиционньIх договоров в
отношениIл объектов ме,этIIого знчlчения города Меги<)на>. устав города Мегиона.
постаноI!дедде.____аJIIчlцццg]рации города от 30.03.202() ]\Ъ644 кОб утверждении
Инвестищtонного.__ц.Q.gлан]ля и Инвестициlэнной декларациlа (меморандума) городского
округа г(]род Мегион на 2020 год>

2.3. Опыт мyниципальных образований Ханты-Мансийского itвтономного округа - Югры в



соответствующих сферах jlеятельности: постановление адм:и]шистрации гсlрода Нягани от
06.07.202| Ns2300 <<О внесlэнии изменения в постЕшовление ацминистраци];I города Нягани
от 12.01.2021 N935 кОб угверждении порядка заключения IIнвестиционньIх договоров в
отношенlаи объектов местнlэго значения города Нягани>

2.4. Выявление рисков, свrIзанных с ,гекущей ситуацией: р]ас|к снижения инвестиционной
tктивности, со стороны юрItди[tеских лиц и и,ндивидучrльньIх предпринимателей.

2.5.Моделирование послtэдст,вий, наступJIение KoTopbD(
государс,гвенного регулирова]Iия: отсутствие возможностI,I
значения города Мегиона с прLIвлечением средств инвестора.

возможно при отсутствии
создания оеiъекта местного

2.6. Источники данньrх: шравовые и информационные системы.

2.1, Иная: информация о прrэблеме : отсутствует,

3. Щели предлшаемого регуJIировzlния
и их соответств]ае принципtlN,I правового регулировiшия, а также приоритетам

рt}зви]]ия, представленньIм в Стратегии социально-эконом]tlчtеского рtввития городского
округа город Мегиона

4. Степень регулирующего воздействия проекта муЕиципаltь]tlого нормативного прalвового
акта

Средняя.

4.2. обо,снование отнесеЕия проекта муниципального нормативного правового акта к
определенной степени регулирующего воздействия:
проект муниципЕrльного нормативного прtlвового акта содержит поло)кения, изменяющие
ранее предусмотренные правовыми актами города Мегиrэна обязанности дJuI субъектов
предпр]анимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее установленную
ответственность за нарушение з€жонодательства, затрЕtгив,ающих вопр,осы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

3.1. I_{ели предлагаемого р|егулироваFIия: 3.2. Способ ,цсlстижениr{ ц()лей и решения
проблемной ситуации посредством
предIагаемоI,о регYлированIая :

Повышеlrие инвестиционной
привлекательности города,Меr,иона.

.Щостижение цели булет осуществляться
путем за](лючения IIнвестиционного
договора на 0оздание обt,ектов местного
значения в гсlрl)де Мегионе.

3.3. Обос:нование соответствия целей предлагаемого регулиtр(свания принIIипilм правового

регулирс|вания, а т&кж,о приорите:гам рtввития, пре,цставленным в Стратегии
социально-экономического развития городского округа город Мегион и муниципальньIх
прогрilммах: предлагаемое правовое регулирование соотвеl]ствует цели 2.З пункта 5.2
Стратегии социально-экономического рtввитиrl городского округа город МLегион Еа период
до 2035 года, направленной на обеспечение благоприятнtо]го инвестицItонного климата
города, совершенствование правовой базы инвестиционtrой деятельно(сти на предмет
статусного регулированиjt llнBecTopol} и установления приоритетносlти проектов в
зЕ}висим()сти от их потенциаrrьной пользы для территории го]роlда.

3.4. Инut и:нформация о цеJuIх предлагаемого реryлирования: ()тсутствует.

4.1, С:геlrень регулирук)щего воздействия
проекта муниципЕrльного нормативного



5.2. оплtсание иных спо,собов (отмена регулирования, заIuена регулирования иными
правовыми, способами и,ли более мягкими формами регулирования, оптимизация
действукlщего регулирования) решения проблемы (с укiванием того, каким образом
каждым;ttз способов могла бы быть решена гrроблема): отсутствуют.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения lпрlоблемы: Фелера_пьный закон
от 25.02,,|999 },lЪ39-ФЗ кОб инвестиционной деятельности в Российс-кой Федерации,
осущестI}ляемой в форме кilпи:гальньп< вложений>.

5.4.Инаsr информация о пр|эдлагаемом способе решения проблемы: oTcyTcTI}yeT.

5. Описание предлагаемого регулирования
и иньD( I}озможных способов решения проблемы

6. Анализ выгод и издержек от реализаци]!{, предлагаемого
с пособа государственного регули.рованиJI

7. Оценкiа соответствующих расходов (возtисlжньuс поступ:лений)
бюджета города Мегиона, а тi}кже расходов субъектов предпринlамательской и

Iшвестиционной деятельности, связанньгх с необход-имостью соблюдения
устанавливаемых (изменяемых) о бяз анвостей, оIраничен пtl и.пи запретов

6.1. Сектора экономики, гр},ппа субr,ектов предпринимаr,ельской и инвестиционной
деятельносlти, (территория) ожидаемого воздействия, их колIIчественнtlя оц|энка:

1.Юрruтич9скцQ Jццa независим() о,г организациоIIно-пDавовых форм и форм
собственности - 5:

2.А..ltминистрация гоDс)да Мегиона в лице департаментатерриториtlльн()го развития - 1

6.2. Каче,ственное описани|э и
и периоц соответствующего
регулирования отсугствует.

количественнtш оценка ожидаелдого негативIIого воздействия
воздейстllия: негативное возiдlэйствие в период правового

6.3. Качественное описани|э и количественная оценка ожидаемого позитивI{ого воздействия
и период соответствующе]го воздействрш: повышение инвестиционной пр,цзлgкательности
города Мегиона, увелич|эние объемов привлечения средств инвесторов, увеличение
объектоrl местного значени:я.

6.4. ИстсlчIlики данных: прiевоI]ые и информационные систеNIь]:.

7.1. Наименование (новой
или изменяемой) функцилt,
полномочIш, обязанности
или праЕ}а

7.2. Олпсание видов

расходов, (возможньгх
поступлений)

|i.]}. Количестве|ннtш оценка
расходов, (возможных
]1оrсТУплоний)

7.4. Бюджет города Мегиона:

7.4.|. (}{э К) 7.4.2. Единовременные
расходы (год
возникновения
полномочий):

отсутствiуют

7.4.З. Периодические
расходы за период

отсутстЕlуюl,



'I.4.4. Возможные
поступленI{я за период

отсутств,trют

7.5. Итого единовременные расходы: отсутств:/ют

7.6. Итого периодические расходы за год: отсутств:/ют

7.7.Итог,о возможные пост:/пления за год: отсутств\/ют

7.8. Наип,lенование субъек:та предприIrимательской и инI}естиционной: деятельности:
юридиче(экие лица независIIмо от организационно-правовой сРсlрмы, формы собственности.
7.8.1.Расходы псl
информационным
издержкам для выпоJIнени'I
информационного
требования

7.8.2. Единовременные
расходы (год
возникновения):

Отсутствуют

7.8.3. Периодические
расходы

Издержкш субъектов
и,нlвестиционноii деятельности,
связанные с выполнением
периодического
инrформационнoго требования, с

учетом транспортньгх расходов,
соотавляют:

Иит:9 С|79,72 руб.
7.9. Итого единовременные расходы: отсутствуют

7.10. Итого lrериодические расходы за год: 9 079,72 ру6.

7.11. Иные сведения о расходах (возможньгх поступленlлях) субъекr:ов отношений:
отсутствYют.

7.I2.Источники данньж: д,епарт€lп{ент территориЕrльного развития админи,страции города,
расчет стандартных издержек субъектов инвестиционной деятельности

8. Индикативные показатели, прогрЕlм мы мониторишз
и иные способы (методы) оценки дOстижения

зiuIвлеIIньD( цепей регулиров€tния

8.1. Щели:
предлtгаемого
регулирования(1)

8.2. Инл,икативнLIе
показатеJIи (ед.изм,)

8.3. Способы
расчета
индикативны}l
показателей

8.4. Сроки достижения
целей

Привлечение
инвестиций в
создчtние объектов
местного значения
на т,ерритории
гоDода Мегиона

Коли.lест,во
закJIюченньD(
иIIвестиционньIх
договоров (шт.)

Ведение рееOтра
инвестиционных
договоров

На цglрио,ц действия
прrlвового

регупирования

8.5. Инфrlрмация о прогрtll\4,мах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
ЗtШВЛенных целеЙ реryлиt)ования; отраслевые (функционапьные) органы администрации
ГОрОДа I\4егиона осуществ.IIяют мониториш, и контроль выполнениrI инвlзстором и (или)
ПРИВЛеЧенным лицом условиЙ инвестлIционного договора ]] соответств]Iи с условиями
инвестиционного договора.



8.6. Оцен,ка затрат на осуществление мониторинга (в
среднем в год): 0 руб.
8.7. Описание источников информашии для расчета .показателей (индикаторов):

,Щепартаrчrент территориалы{ого развития

9. Иные rэведонияl которые, по мнению регу]ирующего о]]гана,
гIозволяю,1] оценить обоснованность предлагаемого регулирования

9.1. Иныtэ необходимые, по мllению разработчика, сведения: оl,сутствуют.

9.2. Источники данньIх: отсутствуют.

,Щата: 02.|2.202l

.Щиректора департап,Iента
территориального развития А.В.Радецкий

Алена Васильевна Калита
Тел.8 (34643) 9-63-50 доб.2161


