
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

№2 Сроки проведения публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта:
начало: "27" сентября 2017 г.
окончание: "11" октября 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Управление инвестиций администрации города, являющееся разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  регулирующий орган)._______
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в 
разработке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- отсутствуют.________________________________________________________________________
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

проект постановления администрации города "О Регламенте сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города Нижневартовска"

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): октябрь-ноябрь 2017 года.
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
- предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта правовое 
регулирование направлено на решение проблемы формирования в городе Нижневартовске 
благоприятного инвестиционного климата, в частности на решение проблемы отсутствия 
организационно-правовых механизмов для осуществления комплексного информационно
консультационного и организационного сопровождения по принципу "одного окна" 
инвестиционных проектов, реализующихся и (или) планирующихся к реализации на 
территории города Нижневартовска____________________________________________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
- федеральный закон от 25.02.1999 №39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений",
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 
№590-п "О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре".___________________________________________________________
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
- Повышение инвестиционной привлекательности города Нижневартовска, сокращение 
административных барьеров, увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации на территории города и сопровождаемых администрацией 
города в форме информационно-консультационной и организационной поддержки.__________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект муниципального нормативного правового акта:
- определяет уполномоченный орган по осуществлению сопровождения по принципу "одного 
окна" инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории города Нижневартовска;
- устанавливает порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории города Нижневартовска, для осуществления их сопровождения по 
принципу "одного окна";______________________________
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- устанавливает формы информационно-консультационной и организационной поддержки 
администрацией города инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории города Нижневартовска;
- устанавливает форму обращения инвестора, а также форму и содержание соглашения о
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта.________________________________
1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "27" сентября 2017г.; окончание: "11" октября 2017 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту постановления администрации города "О 
Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска":

По результатам публичных консультаций получено 5 (пять) отзывов от: 
Нижневартовской Торгово-промышленной палаты, ООО "Вариант", ООО "Курасковское 
УРОНО", ООО "ЗСПК", ООО "НАРС". Предложение Нижневартовской Торгово- 
промышленной палаты о дополнении ее в перечень организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства полностью учтено при подготовке 
итогового проекта муниципального нормативного правового акта._________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Попович Наталья Александровна
должность: заместитель начальника управления инвестиций администрации города 
телефон: (3466) 42-20-19
адрес электронной почты: туе81@п-уаг*оу$к.ги

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:__________________________
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:
- проект постановления администрации города "О Регламенте сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города 
Нижневартовска" содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Нижневартовска обязанности, 
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных, муниципальными нормативными 
правовыми актами города Нижневартовска расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
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Отсутствие организационно-правовых механизмов для осуществления информационно
консультационного и организационного сопровождения по принципу "одного окна" 
инвестиционных проектов, реализующихся и (или) планирующихся к реализации на 
территории города Нижневартовска, является одним из факторов, препятствующих росту 
инвестиционной привлекательности города Нижневартовска, улучшению инвестиционного 
климата в городе.__________________________________________________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие единообразного унифицированного подхода к осуществлению информационно- 
консультационной и организационной поддержки администрацией города инвестиционных 
проектов, реализующихся и (или) планирующихся к реализации на территории города 
Нижневартовска.
Отсутствие у инвесторов информации о доступных формах информационно
консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов, 
реализующихся и (или) планирующихся к реализации на территории города 
Нижневартовска.___________________________________________________________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
Проблема выявлена в процессе изучения практики применения принципа "одного окна" при 
сопровождении инвестиционных проектов в других муниципальных образованиях. 
Эффективность данной практики подтверждена ее включением в Сборник успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне, подготовленный Агентством стратегических инициатив._______
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны администрации города:
- проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку правовое 
регулирование направлено на организацию взаимодействия администрации города 
Нижневартовска с инвесторами при сопровождении по принципу "одного окна" 
инвестиционных проектов, реализующихся и (или) планирующихся к реализации на 
территории города Нижневартовска,_________________________________________________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
- отсутствуют.

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности:

1. Постановление администрации г. Лангенаса Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 25.07.2016 №1288 "О регламенте по сопровождению 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в муниципальном 
образовании городской округ город Лангепас":
Уполномоченный орган: Департамент экономики администрации города Лангепаса. 
Критерии и порядок отбора: Инвестиционный проект должен соответствовать 
следующим требованиям:

■■ Относиться к приоритетным видам экономической деятельности города Лангепаса: 
многоквартирное жилищное строительство; строительство и реконструкция инженерных 
сетей; производство строительных материалов; социальное предпринимательство; 
деятельность в сфере туризма; переработка твердых коммунальных отходов; обработка 
древесины и производство изделий из дерева; производство пищевой продукции; сельское 
хозяйство и предоставление услуг в этих областях; бытовые услуги; экология.

■■ Предполагаемый объем инвестиций за счет собственных средств инвестора должен 
составлять не менее 10 (десяти) млн. рублей.

- В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание не менее 3 
(трех) новых рабочих мест.________________________________________________________
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Решение о сопровождении инвестиционного проекта принимает рабочая группа по 
формированию благоприятной инвестиционной деятельности на основании обращения 
инвестора, направленного участнику Регламента.
Формы сопровождения:

Организационное сопровождение инвестиционного проекта, содействие в 
своевременном получении инвестором необходимых согласований и разрешений, 
требуемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе:

- обеспечение инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного 
проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых 
рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), информацией о социально- 
экономическом развитии города Лангепаса, транспортных схемах, природных ресурсах;

- оказание организационного сопровождения инвестору по вопросам согласования и 
выдачи технических условий подключения к сетям с субъектами естественных монополий;

- оказание организационного сопровождения согласования проектной документации 
на строительство, получения разрешения на строительство объекта и сдачи его в 
эксплуатацию;

- оказание организационного сопровождения в оформлении разрешительной 
документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

Форма и содержание соглашения о сотрудничестве: установлены

2. Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 15.04.2016 г. №431 "Об 
утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна" на территории города Ханты-Мансийска":
Уполномоченный орган: Управление экономического развития и инвестиций
Администрации города Ханты-Мансийска.
Критерии и порядок отбора: Решение о сопровождении инвестиционного проекта 
принимает Совет по инвестиционной политике на основании обращения инвестора, 
направленного в Уполномоченный орган или участнику проектного офиса. Критерии 
отбора не установлены.
Формы сопровождения:

1) рассмотрение обращений инвесторов на предмет экономической обоснованности 
реализации их инвестиционных проектов на территории города Ханты-Мансийска;

2) предоставление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных 
инвестиционных проектов на территории города Ханты-Мансийска, сводной информации, 
в том числе в соответствии с их требованиями (за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления):

о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на 
которые может претендовать инвестор при реализации инвестиционного проекта;

о последовательности оформления документов, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта;

3) оказание инвесторам содействия в прохождении необходимых разрешительных 
процедур и согласований;

4) сопровождение инвестиционных проектов по вопросам взаимодействия с органами 
местного самоуправления города Ханты-Мансийска, субъектами инвестиционной 
деятельности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
Региональный центр инвестиций, Фонд развития Югры);

5) сопровождение инвестиционных проектов в вопросах взаимодействия с проектным 
офисом;

6) организация переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализации 
инвестиционного проекта;

 7) оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для
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реализации инвестиционного проекта;
8) презентация инвестиционных проектов на Официальном информационном портале 

органа местного самоуправления города Ханты-Мансийска, на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

9) назначение куратора инвестиционного проекта;
10) обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, подходящих для 

реализации инвестиционного проекта;
11) оказание помощи в организации и проведении переговоров с 

ресурсоснабжающими организациями, с потенциальными партнерами;
12) размещение инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;
13) оказание содействия в оформлении регистрации права на земельный участок под 

строительство объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством;
14) оказание содействия в согласовании проектной документации на строительство, 

получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;
15) оказание содействия при оформлении прочей разрешительной документации, 

необходимой для реализации инвестиционного проекта.
Форма и содержание соглашения о сотрудничестве: установлены

3. Постановление администрации Белоярского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.04.2016 №427 "О Регламенте сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Белоярского 
района":
Уполномоченный орган: Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту, 
назначаемый из перечня должностных лиц администрации Белоярского района, 
ответственных за осуществление сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Белоярского района.
Критерии и порядок отбора: Решение о сопровождении инвестиционного проекта 
принимает Совет по развитию инвестиционной деятельности на основании обращения 
инвестора, адресованного на имя главы муниципального образования. Критерии отбора не 
установлены.
Формы сопровождения: оказание консультационной, информационной и
организационной помощи инвестору.
Форма и содержание соглашения о сотрудничестве: оформление соглашения не 

предусмотрено.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна внедрен и 
в других муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
- Постановление администрации г. Мегиона от 29.05.2014 №1369 "Об утверждении 
Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского 
округа город Мегион";
- Постановление администрации Советского района от 20.05.2016 №784 "О регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов в режиме "одного окна" на территории 
Советского района";
- Постановление администрации г. Урай от 17.06.2014 №1980 "О Регламенте по 
сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании городской 
округ город Урай";
- Распоряжение Администрации Сургутского района от 24.10.2016 №626-р "Об 
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна" на территории муниципального образования Сургутский район";
- Постановление администрации г. Покачи от 21.10.2016 №1048 "Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 
города Покачи";__________________________________________________________________
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4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах:
- цель предполагаемого регулирования соответствует приоритетным направлениям развития 
города Нижневартовска, ориентированным на повышение уровня инвестиционной 
привлекательности города Нижневартовска и улучшение инвестиционного климата в городе, 
в соответствии с разделом 3.1.1. Стратегии социально-экономического развития города 
Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города 
Нижневартовска от 26.12.2014 № 689 .__________________________________________________
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
- отсутствует.________________________________________________________________________

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов:
Проектом муниципального нормативного правового акта определен уполномоченный орган 
по осуществлению сопровождения инвестиционных проектов на территории города 
Нижневартовска: управление инвестиций администрации города Нижневартовска.
Решение о сопровождении инвестиционного проекта принимает Совет по вопросам развития 
инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске на основании обращения инвестора, 
направленного в уполномоченный орган.
Проектом нормативного правового акта установлены следующие критерии отбора 
инвестиционных проектов для целей их сопровождения по принципу одного окна:
- Соответствие инвестиционным приоритетам города, определенным Стратегией социально- 
экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года", 
принятой решением Думы города от 26.12.2014 №689 и (или) программам комплексного 
развития инфраструктуры города.
- Предполагаемый объем инвестиций должен составлять не менее 10 (десяти) миллионов 
рублей.
- В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание не менее 3 (трех) 
новых рабочих мест.
Проектом муниципального нормативного правового акта установлено, что сопровождение 
инвестиционных проектов, реализующихся и (или) планирующихся к реализации на 
территории города Нижневартовска, осуществляется в форме оказания информационно
консультационной и организационной поддержки.
Информационно-консультационная поддержка осуществляется в форме:
- обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного 
проекта (инвестиционных площадках), о социально-экономическом положении 
муниципального образования, транспортных схемах, природных ресурсах;
- предоставления исчерпывающей информации о возможных инструментах поддержки 
инвестиционной деятельности;
- консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного 
проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при 
реализации инвестиционного проекта;

размещения презентации инвестиционного проекта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на Инвестиционном портале муниципального 
образования с целью информирования заинтересованных лиц.
Организационная поддержка осуществляется в форме:
- обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок;
- организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение 
вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;________________
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- Постановление Администрации г. Сургута от 20.09.2016 №7009 "Об утверждении 
регламента сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города по 
принципу "одного окна";
- Постановление администрации г. Пыть-Яха от 19 .07.2017 №182-па "Об утверждении 
регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в 
муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях";
- Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19.07.2016 №535 "О разработке регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "Одного окна" на территории Березовского 
района";
- Постановление администрации г. Когалыма от 24.06.2016 №1720 "О Регламенте по 
сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в городе 
Когалыме".______________________________________________________________________

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
- невыполнение соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик от 
15.02.2017 №76-2017, заключенного между администрацией города Нижневартовска и 
Департаментом экономического развития автономного округа.__________________________
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
правового регулирования:
Непринятие нормативного правового акта повлечет:
- невозможность достижения необходимого уровня инвестиционной привлекательности 
города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в целом;
- невозможность обеспечения комплексного и оперативного содействия администрации 
города инвесторам при реализации инвестиционных проектов.

3.9. Источники данных:
- Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик от 15.02.2017 
№76-2017;
- Справочно-правовая система Гарант;
- Сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне.______________________________________
3.10. Иная информация о проблеме: - отсутствует.

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования:

4.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:

(Цель 1)
Рост числа реализуемых и (или) планируемых к 
реализации инвестиционных проектов на 
территории города Нижневартовска, по 
которым администрация города осуществляет 
сопровождение в форме информационно
консультационной и организационной 
поддержки.

В течение срока действия муниципального 
нормативного правового акта
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- Управление инвестиций администрации города

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых 
или изменений 
существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

7.2.
Предполагаемый
порядок
реализации

7.3. Оценка 
изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурсах

Управление инвестиций администрации города
предварительное 
рассмотрение обращений 
инвесторов и 
приложенных к нему 
документов

По результатам 
предварительного 
рассмотрения 
документов в течение 
5 календарных дней с 
даты поступления 
обращения 
направляет 
полученные от 
инвестора документы 
в структурные 
подразделения 
администрации 
города по отраслевой 
(функциональной) 
компетенции

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

назначение даты 
заседания Совета по 
вопросам развития 
инвестиционной 
деятельности в городе 
Нижневартовске

После получения
рекомендаций от
структурных
подразделений
администрации
города
Уполномоченный 
орган назначает дату 
заседания Совета по 
вопросам развития 
инвестиционной 
деятельности в 
городе
Нижневартовске 
(далее - Совет) и 
направляет 
инвестору
приглашение на 
заседание

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

направление инвестору 
уведомления о принятии 
решения Совета

в течение 3 рабочих 
дней в форме 
выписки из 
протокола заседания 
Совета.

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

информационно
консультационное
сопровождение

После принятия
Советом
положительного

изменение
численности

отсутствуют
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инвестиционного проекта 
путем обеспечения 
инвестора необходимой 
информацией, в том числе 
о потенциальных 
возможностях инвестора 
при реализации 
инвестиционного проекта

решения о 
сопровождении 
инвестиционного 
проекта

сотрудников не 
предусмотрено

подготовка проекта 
соглашения о 
сотрудничестве при 
реализации
инвестиционного проекта 
на территории города 
Нижневартовска по 
установленной форме

После принятия
Советом
положительного
решения о
сопровождении
инвестиционного
проекта

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

Отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города
проведение экспертизы 
обращения инвестора и 
приложенных к нему 
документов и подготовка 
рекомендаций о 
целесообразности либо 
нецелесообразности 
реализации
инвестиционного проекта 
на территории города 
Нижневартовска

В течение 10 
рабочих дней с 
момента получения 
копии обращения 
инвестора и 
приложенных к нему 
документов

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске
рассмотрение обращения 
и документов инвестора

Рассмотрение 
обращения и 
документов 
инвестора с учетом 
рекомендаций
структурных
подразделений
администрации
города.

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

принятие решения о 
сопровождении 
инвестиционного проекта 
либо об отказе в 
сопровождении 
инвестиционного проекта

Решение 
принимается по 
итогам рассмотрения 
представленного 
пакета документов

изменение 
численности 

сотрудников не 
предусмотрено

отсутствуют

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, территория ожидаемого воздействия:
Сектор экономики: муниципальный нормативный правовой акт не ограничивает сектор 
экономики,
Группа субъектов: Физические, юридические лица и объединения юридических лиц, 
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 
юридического лица, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности,
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реализующие или планирующие реализацию инвестиционного проекта на территории города 
Нижневартовска,
Территория ожидаемого воздействия: территория муниципального образования город 
Нижневартовск.______________________________________________________________________
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и 
период соответствующего воздействия:
- согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 
регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного от 30.09.2013 №155 стандартные издержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности по исполнению нормативного 
правового акта составят 5862,27 рублей , рисков непредвиденных негативных последствий нет.
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и 
период соответствующего воздействия:
-создание субъектам предпринимательской деятельности благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности за счет информационно-консультационной и 
организационной поддержки, осуществляемой администрацией города.
Количественная оценка:
- увеличение числа реализуемых и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектов 
на территории города Нижневартовска, по которым администрация города осуществляет 
сопровождение в форме информационно-консультационной и организационной поддержки.
8.4. Источники данных:
Управление инвестиций администрации города_________________________________________

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
права

9.2. Описание видов 
расходов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4 Л .1 Предварительное 
рассмотрение обращений 
инвесторов и приложенных к 
нему документов

9.4.2.1 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3.1 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.1 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1} Назначение даты 
заседания Совета по вопросам 
развития инвестиционной

9.4.2.2 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.
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деятельности в городе 
Нижневартовске

9.4.3.2 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.2 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1.3 Направление инвестору 
уведомления о принятии 
решения Совета

9.4.2.3 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.З.3 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.3 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1.4 Информационно
консультационное 
сопровождение инвестиционного 
проекта путем обеспечения 
инвестора необходимой 
информацией, в том числе о 
потенциальных возможностях 
инвестора при реализации 
инвестиционного проекта

9.4.2.4 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3 4 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.4 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1.“’ Подготовка проекта 
соглашения о сотрудничестве 
при реализации инвестиционного 
проекта на территории города 
Нижневартовска по 
установленной форме

9.4.2.5 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3.5 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.5 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1.6 Проведение экспертизы 
обращения инвестора и 
приложенных к нему документов 
и подготовка рекомендаций о 
целесообразности либо 
нецелесообразности реализации 
инвестиционного проекта на 
территории города 
Нижневартовска

9.4.2.6 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3.6 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.6 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.
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9.4.1.' Рассмотрение обращения 
и документов инвестора

9.4.2.7 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3.7 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.7 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.4.1.8 Принятие решения о 
сопровождении
инвестиционного проекта либо 
об отказе в сопровождении 
инвестиционного проекта.

9.4.2.8 Единовременные 
расходы в 2017 году

0 руб.

9.4.3.8 Периодические 
расходы за период 2017 
года

0 руб.

9.4.4.8 Возможные 
поступления за период 2017 
года

0 руб.

9.5. Итого единовременных расходов 0 руб.

9.6. Итого периодических расходов за год 0 руб.

9.7. Наименование субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
- физические, юридические лица и объединения юридических лиц, создаваемые на основе 
договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, а также 
иностранные субъекты предпринимательской деятельности, реализующие и (или) 
планирующие реализацию инвестиционного проекта на территории города Нижневартовска
9.7.1.1 направление 
обращения о сопровождении 
инвестиционного проекта.

9.7.2.1 Единовременные 
расходы

2473,22 руб.

9.7.З.1 Периодические 
расходы за календарный 
год

0 руб.

9.7.1.2 направление в 
уполномоченный орган 
справки в произвольной 
форме о ходе реализации 
инвестиционного проекта

9.7.2.2 Единовременные 
расходы

0 руб.

9.7.3 2 Периодические 
расходы за календарный 
год

3389,05 руб.

9.8. Итого единовременных расходов 2473,22 руб.

9.9. Итого периодических расходов за год 3389,05 руб.
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9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: 
отсутствуют__________________
9.11. Источники данных:
- расчет издержек выполнен с применением электронного сервиса "Калькулятор", 
размещенного на сайте ге§и1айоп.§оу.га;
- Управление инвестиций администрации города______________________________________

X. Новые обязанности или ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

Физические, юридические лица 
и объединения юридических 
лиц, создаваемые на основе 
договора о совместной 
деятельности и не имеющие 
статуса юридического лица, а 
также иностранные субъекты 
предпринимательской 
деятельности, планирующие 
реализацию инвестиционного 
проекта на территории города 
Нижневартовска

направление обращения о 
сопровождении 
инвестиционного проекта

направление в 
уполномоченный орган 
справки в произвольной форме 
о ходе реализации 
инвестиционного проекта

Обращение может быть подано 
инвестором:
- в электронном виде путем 
заполнения формы, 
размещенной на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления города 
Нижневартовска;
- на бумажном носителе.

Справка направляется 
ежеквартально, не позднее 30 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом в 
произвольной форме и 
содержит информацию:
- об уплаченных налогах в 
бюджеты всех уровней;
- о числе созданных рабочих 
мест и среднемесячной 
заработной плате;

об объеме выручки и 
полученной чистой прибыли в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта.

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

11.3. Методы 
контроля рисков

11.4. Степень 
контроля рисков 
(полный/частичный)

Риски не 
прогнозируются

Риски не 
прогнозируются

Качественный 
анализ возможных 
рисков

Полный
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Источники данных:
- Управление инвестиций администрации города

XII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования

12.1. Цели
предлагаемого
регулирования1

12.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.)

12.3. Способы 
ра.счета 
индикативных 
показателей

12.4, Сроки достижения 
целей

(Цель 1)
Рост числа 
реализуемых и 
(или) планируемых 
к реал изации 
инвестиционных 
проектов на 
территории города 
Нижневартовска, по 
которым 
администрация 
города
осуществляет 
сопровождение в 
форме
информационно
консультационной и 
организационной 
поддержки.

Количество
положительных
решений Совета по
вопросам развития
инвестиционной
деятельности в городе
Нижневартовске
Количество
заключенных
соглашений о
сотрудничестве при
реализации
инвестиционного
проекта на территории
города
Нижневартовска.

У полномоченный 
орган
осуществляет 
ведение реестра 
инвестиционных 
проектов, 
реализующихся и 
(или)
планирующихся к 
реализации на 
территории 
города.

В течение срока 
действия 
муниципального 
нормативного 
правового акта

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:
- Учет обращений инвесторов, учет заключенных соглашений

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год) 0 руб.

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
- Управление инвестиций администрации города

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

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: отсутствуют_________
13.2. Источники данных: отсутствуют

О.Г. Тарасов

12 октября 2017 года

Начал!,ник
управления инвестиций 
администрации города


