
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановление администрации Белоярского района «О Регламенте по 
сопровождению инвестиционных проектов на территории Белоярского района».

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «09» января 2018 г.; 
окончание: «13» января 2018г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган): отдел проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района___________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 
2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре»;
- методические рекомендациями по приведению муниципальных регламентов в 
соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденные протоколом №32 от 16 октября 
2017 года заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе -  Югре__________________________________________________________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Ворожишева Светлана Александровна
Должность: начальник отдела проектного управления и инвестиций управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района 
Тел: 81346701 62-198
Адрес электронной почты: VorozhishevaSA@admbel.ru________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

Проект постановления администрации Белоярского района «О Регламенте по 
сопровождению инвестиционных проектов на территории Белоярского района» 
подготовлен отделом проектного управления и инвестиций управления экономики, 
реформ и программ администрации Белоярского района 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 и 
исполнения мероприятия реестра компонентов портфеля проектов «Совершенствование и 
внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»._____________________
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Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории 
Белоярского района разработан в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата, снижения административных барьеров при реализации инвестиционных 
проектов в Белоярском районе и устанавливает сроки и последовательность действий 
органов администрации Белоярского района при взаимодействии исполнительных 
органов государственной власти, институтов развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, администрации Белоярского района, субъектов инвестиционной 
деятельности, установления порядка рассмотрения обращений инвестора в целях 
получения информационных и консультационных услуг, порядка организации 
сопровождения инвестиционных проектов.___________________________________________
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
1) постановление администрации Белоярского района от 26 апреля 2016 года № 427 «О 
Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна на 
территории Белоярского района».____________________________________________________
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: существование риска отсутствия
у потенциальных инвесторов информации о доступных формах информационно
консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов, 
реализующихся или планирующихся к реализации на территории Белоярского района, 
отсутствие синхронизированных действий администрации района и исполнительных 
органов государственной власти, институтов развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и субъектов инвестиционной деятельности_____________________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии
регулирования: отсутствие возможности слаженного обеспечения выполнения
сопровождения инвестиционных проектов планирующихся к реализации на территории 
Белоярского района.

Отсутствие акта о порядке межведомственного взаимодействия при 
сопровождении инвестиционных проектов приведет к затруднениям и задержкам в 
развития приоритетных направлений в ходе реализации на территории Белоярского 
района инвестиционных проектов.___________________________________________________
2.5. Источники данных:

1) постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 27 
декабря 2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»______________________________________
2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует_______________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. Повышение инвестиционной 
привлекательности Белоярского района, 
сокращение административных барьеров, 
увеличение количества инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Белоярского 
района, сопровождаемых администрацией 
Белоярского района в форме информационно
консультационной и организационной 
поддержки.

- Разработка, детализация процедур и 
утверждение Регламента по 
сопровождению инвестиционных 
проектов на территории Белоярского 
района
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Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:

Способ регулирования заключается в нормативно-правовом закреплении порядка 
и сроков рассмотрения обращения и заявки инвестора о сопровождении 
инвестиционного проекта, определения процедуры взаимодействия между 
структурными подразделениями администрации Белоярского района в процессе 
рассмотрения заявки и обращения о необходимости информационно-консультационной 
и ( или) организационной поддержки.

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._________________________________________________________
4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения отсутствуют__________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Положения пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа от 27 декабря 2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению 
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»__________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует_______________________________________________________________________

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

Сектор экономики: муниципальный нормативный правовой акт не ограничивает 
сектор экономики.

Группа субъектов: юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие (планирующие) вложение средств в форме капитальных вложений в 
создание и (или) модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в соответствии с 
инвестиционным проектом (инновационным проектом) и приобретающие (имеющие) 
имущественные права на указанные объекты, а также реализующие (планирующие) 
инвестиционный проект в соответствии с федеральным законодательством о 
концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, 
соглашениях о муниципально-частном партнерстве.

Территория ожидаемого воздействия -  территория муниципального образования 
Белоярский район_________________________________________________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
негативное воздействие для осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности исключено__________________________________________________________
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5.3. 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 Белоярского района, по которым администрация Белоярского 
района осуществляет сопровождение в форме информационно-консультационной и 
организационной поддержки.______________________________________________________
5.4. _Источники данных:
______ Управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных расходов 
(поступлений)

1. Бюджет Белоярского района
Рассмотрение обращения 
инвестора и приложенных 
документов

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Подготовка 
информационно- 
консультационного ответа 
инвестору, направление 
ответа в электронном виде 
инвестору, Департаменту 
экономического развития 
Югры

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Рассмотрение заявки 
инвестора на 
сопровождение проекта

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Формирование плана 
мероприятий, проекта 
соглашения, направление 
инвестору уведомления о 
принятом решении

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

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

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Реализация 
организационных 
мероприятий по 
сопровождению проекта

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

2. юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие (планирующие) вложение средств в форме капитальных вложений в 
создание и (или) модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в соответствии с 
инвестиционным проектом (инновационным проектом) и приобретающие (имеющие) 
имущественные права на указанные объекты, а также реализующие (планирующие) 
инвестиционный проект в соответствии с федеральным законодательством о 
концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, 
соглашениях о муниципально-частном партнерстве
Оформление и направление 
заявки на сопровождение 
инвестиционного проекта.

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

3748,20 руб.

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 3748,20 руб.
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют

Источники данных: Методика оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. № 669, с помощью калькулятора 
издержек http://regulation.gov.ru/.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные Способы расчета Сроки
показатели (ед. из.) индикативных достижения

показателей целей

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета

http://regulation.gov.ru/
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Цель 1: Повышение
инвестиционной
привлекательности
Белоярского района,
сокращение
административных
барьеров, увеличение
количества
инвестиционных
проектов,
реализуемых и (или) 
планируемых к 
реализации на 
территории 
Белоярского района, 
сопровождаемых 
администрацией 
Белоярского района в 
форме
информационно
консультационной и 
организационной 
поддержки.

Количество 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве при 
реализации 
инвестиционного 
проекта на 
территории 
Белоярского района

Сопровождение 
проектов в 
информационной 
системе помощи 
инвестору

В течениесрока 
действия 
нормативного 
правового акта

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): Управление 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

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

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют

8 .2 . Источники данных: отсутствуют

15.01.2018 год

Начальник отдела проектного управления и 
инвестиций управления экономики, реформ и прогр 
администрации Белоярского района

одпись

С.А, Ворожишева
инициалы, фамилия


