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Пояснительная записка 
к сводному отчету об оценке фактического воздействия 

постановления администрации города от 31.10.2017 №1601 
"О Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу ’’одно

го окна" на территории города Нижневартовска" (с изменениями)

Постановление принято на основании Методических рекомендаций по 
приведению муниципальных регламентов в соответствие с Регламентом по 
сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре, во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по вопросам развития инвестиционной 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре от 16.10.2017 №32.

Муниципальный нормативный правовой акт затрагивает вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

При подготовке и направлении предложения о заключении соглашения о 
сопровождении инвестиционного проекта в соответствии с требованиями 
постановления администрации города от 31.10.2017 №1601 "О Регламенте
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 
города Нижневартовска" (далее -  постановление), у субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, согласно Методике оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникают 
расходы.

Фактические расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности состоят из информационных издержек, включающих в себя затраты на 
сбор, подготовку и предоставление куратору документов в соответствии с 
требованиями муниципального нормативного правового акта.

В среднем информационные издержки инвестора, рассчитанные при 
проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, в 2017 году составили 2 473,22 руб. В 2018 -  2019 
годах такие информационные издержки составили 3 456,18 рублей. Изменение 
размера издержек в 2018 -  2019 годах в сравнении с 2017 годом обусловлено ростом 
цен, тарифов на услуги.

mailto:zams@n-vartovsk.ru


В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города 
Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, 
департаментом строительства в период с 06.11.2019 по 03.12.2019 проведены 
публичные консультации в целях оценки фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта. Информация о проведении публичных консультаций 
была размещена на:

- портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных 
актов органов власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=18536;

официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска по адресу: https://www.n-
vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/329694.html.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в 
адрес организаций, принимавших участие в публичных консультациях по оценке ре
гулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: 
Нижневартовская Торгово-промышленная палата, Ханты-Мансийское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри
нимательства "Опора России", ООО "Вариант", ФГАОУ ВО "Южно-Уральский госу
дарственный университет (национальный исследовательский университет)", а также 
организаций, не принимавших участие в публичных консультациях по оценке регу
лирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: Ко
лесникова Л.С., ФГБОУ ВО "НВГУ", Ханты-Мансийское региональное отделение 
общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

При проведении публичных консультаций получены отзывы от 5 организаций. 
В соответствии с предложением Ханты-Мансийского регионального отделения 
общероссийской общественной организации "Деловая Россия" будет внесено одно 
изменение в постановление, в части дополнения отказа в сопровождении 
инвестиционного проекта по принципу "одного окна" абзацем о возможности 
повторного обращения инвестора с заявкой после устранения оснований для отказа. 
Остальные отзывы и предложения не требуют внесения изменений или отмены 
постановления.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы города, 
директора департамента строительства 
администрации города

Исполнитель:
начальник отдела развития инвестиционной 
деятельности управления инвестиций 
департамента строительства администрации города 
Шкапов К.А., тел. 8 (3466) 42-20-19
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