
Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации города "О Регламенте 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на
территории города Нижневартовска"

Проект постановления администрации города "О Регламенте 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 
территории города Нижневартовска" подготовлен управлением инвестиций 
администрации города на основании Федерального закона от 25.02.1999 №39- 
ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений", постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 
№590-п "О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре" в целях исполнения 
мероприятий портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Совершенствование и внедрение положений регионального 
инвестиционного стандарта" и Плана мероприятий внедрения успешных 
практик на территории города Нижневартовска на 2017 год на основе 
проектного управления.

Согласно Стратегии социально-экономического развития города 
Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, принятой решением 
Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689 основой устойчивого 
экономического роста города Нижневартовска является обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата.

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" 
позволит снизить временные и финансовые издержки инвесторов на 
реализацию инвестиционных проектов, будет способствовать продвижению 
инвестиционного проекта за счет использования информационных ресурсов 
органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Предлагаемое проектом муниципального правового акта правовое 
регулирование направлено на установление порядка и форм оказания 
администрацией города информационно-консультационной и 
организационной поддержки инвесторам, а также определяет порядок 
включения инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов, 
реализующихся и (или) планирующихся к реализации на территории города 
Нижневартовска, устанавливает форму и содержание соглашения о 
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта.

Проект постановления администрации города затрагивает вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Нижневартовска 
обязанности, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных, 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.



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.

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета 
города Нижневартовска.

Рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 
рисков непредвиденных негативных последствий предлагаемого правового 
регулирования нет.


