
отчет 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

№2 Сроки проведения публичного обсуждения: 

присваивается органом, осуще-
ствляющим экспертизу 

начало: «26» августа 2016г.; 
окончание: «26» сентября 2016г. 

1. Общая информация 

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному право-
вому регулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - ор-
ган, осуществляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов): 

Комитет экономики администрации Нижневартовского района 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации района, муниципальных 
учреждениях, учредителем которых является администрация района - соисполнителях: 

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта: 
Постановление администрации района от 09.04.2014 № 669 «Об утверждении регламен-

та по сопровождению инвестиционных проектов в Нижневартовском районе». 

1.4. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу муни-
ципального нормативного правового акта: 
ФИО: Плетухина Анастасия Юрьевна 
Должность: главный специалист отдела целевых программ и инвестиций комитета эко-
номики администрации Нижневартовского района 
Тел: 8(3466) 49 84 27 
Адрес электронной почты: Econ@nvraion.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен способ 
регулирования, оценка необходимости регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ регулирования, уста-
новленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом: 

снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в 
Нижневартовском районе 

2.2. Цели, осуществляемого регулирования: 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата и снижения административных барье-

ров при реализации инвестиционных проектов в Нижневартовском районе 

2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового 
регулирования, которым соответствуют цели, рассматриваемого регулирования: 

Устав Нижневартовского района 

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в соот-
ветствующей сфере деятельности: 

отсутствие регламента сопровождения инвестиционных проектов в Нижневартовскм 
районе приведет к менее эффективному взаимодействию администрации района и 

mailto:Econ@nvraion.ru


субъектов инвестиционной деятельности по улучшению инвестиционного климата 

2.5. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмеша-
тельства со стороны администрации района: 
без вмешательства со стороны администрации района, не будет построено эффективного 
взаимодействия администрации района и субъектов инвестиционной деятельности по улучше-
нию инвестиционного климата 

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности: 
1.Постановление администрации Нефтеюганского района от 04.12.2014 № 2899-па «О 
регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район». 
2.Раепояжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2015 №77-р «Об 
утверждении регламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» в администрации Ханты-Мансийского района» 
2.7. Источники данных: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 
27.12.2013 № 590-п «О регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в 
Ханты-мансийском автономном округе» 
2. Инвестиционный портал Нефтеюганского района 
3. Официальный веб-сайт Ханты-Мансийского района 
3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления Нижневартовского района, интересы которых затрону-

ты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 
3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников 

отношений 

1. Субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие или планирующие реализацию 
инвестиционного проекта, приобретающие 
имущественные права на создаваемые в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта объ-
екты капитального строительства частной соб-
ственности; 
2.Администрация Нижневартовского района 

- 1650 

- 1 

3.3. Источники данных: 
Отдел муниципальных программ и инвестиций комитета экономики администрации 

Нижневартовского района 
(место для текстового описания) 

4. Оценка соответствующих расходов 
бюджета района 

4.1. Наименование сущест-
вующей функции, полно-
мочия, обязанности или 
права: 
Сопровождение инвести-
ционных проектов реали-

4.2. Описание видов расхо-
дов бюджета района: 
1. консультация инвестора по 
вопросам, указанным в пункте 
2.1. Регламента; 

4.3. Количественная оценка 
расходов: 

Расходы отсутствуют 



I t 

5. Обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также порядок организации их исполнения 
5.1. Группа участни-
ков 
отношений1 

5.2. Описание содержания суще-
ствующих обязанностей и огра-
ничений 

5.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений 

1. Субъекты инве-
стиционной дея-
тельности, реали-
зующие или плани-
рующие реализацию 
инвестиционного 
проекта, приобре-
тающие имущест-
венные права на 
создаваемые в ре-
зультате реализации 
инвестиционного 
проекта объекты ка-
питального строи-
тельства частной 
собственности; 

1. Подача заявки в соответствии 
с утвержденными формами (в 
целях дальнейшего сопровожде-
ния администрацией района ин-
вестиционного проекта); 

в соответствии с разделом 3 
постановления администра-
ции района от 09.04.2014 № 
669 «Об утверждении регла-
мента по сопровождению 
инвестиционных проектов в 
Нижневартовском районе». 

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской 

зуемых (или планируемых 
к реализации) на террито-
рии Нижневартовского 
района. 

2. реализация иных полномо-
чия в области формирования 
благоприятного инвестицион-
ного климата, установленные 
федеральным законодательст-
вом, законодательством авто-
номного округа. 

4.4. Бюджет района 

4.4.1. (функция №) 4.4.2. Единовременные 
расходы в 
(год возникновения полно-
мочия и т.д.): 

4.4.1. (функция №) 

4.4.3. Периодические рас-
ходы за период реализации 
полномочия 

4.5. Итого единовременные расходы: отсутствуют 
4.6. Итого периодические расходы: отсутствуют 
4.7. Иные сведения о расходах бюджета района: 

отсутствуют 
4.8. Источники данных: 

отсутствуют 



и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюде-
ния установленных обязанностей или ограничений либо изменением со-

держания таких обязанностей и ограничений 

6.1. Группа участ-
ников 
отношений 2 

6.2. Описание содержания 
существующих обязанностей 
и ограничений 

6.3. Описание и оцен-
ка видов расходов 

1. Субъект инвести-
ционной деятельно-
сти, реализующий 
или планирующий 
реализацию инвести-
ционного проекта, 
приобретающий 
имущественные права 
на создаваемые в ре-
зультате реализации 
инвестиционного 
проекта объекты ка-
питального строи-
тельства частной соб-
ственности; 

1. Подача заявки в соответствии с 
утвержденными формами (в целях 
дальнейшего сопровождения ад-
министрацией района инвестици-
онного проекта); 

Расходы отсутствуют 

6.4. Источники данных: 
постановления администрации Нижневартовского района от 09.04.2014 № 669 «Об ут-
верждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов в Нижневартов-
ском районе». 

7. Иные сведения, которые, по мнению органа, осуществляющего экс-
пертизу муниципального нормативного правового акта, позволяют оце-

нить эффективность действующего регулирования 

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуществляющего экспертизу муниципаль-
ных нормативных правовых актов, сведения: 

отсутствуют 
7.2. Источники данных: 

отсутствуют 

05.10.2016 

Главный специалист отдела целевых 
программ и инвестиций комитета 
экономики администрации района А.Ю. Плетухина 


