
отчет 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

№4 

присваивается органом, осуще-
ствляющим экспертизу 

Сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «6» октября 2016г.; 
окончание: «5» ноября 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 30.04.2016 № 1143 «Об утверждении порядка 
заключения специального инвестиционного контракта в муниципальном образовании 

Нижневартовский район». 

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: 
устанавливает процедуру заключения специальных инвестиционных контрактов в му-

ниципальном образовании Нижневартовский район 

2.2. Цели, осуществляемого регулирования: 
специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достиже-

ния целевых показателей муниципальных программ администрации Нижневартовского района 
в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты 

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 порядка заключения специального инвестиционного контракта приведет к 
невозможности заключения специального инвестиционного контракта в муниципаль-

ном образовании Нижневартовский район 

mailto:Econ@nvraion.ru


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, заключение специального инве-
стиционного контракта в муниципальном образовании Нижневартовский район будет 
невозможным 

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в соответствующих сферах деятельности: 
1 .Постановление администрации Нефтеюганского района от 03.12.2015 № 2171-па « Об 
утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта в админи-
страции Нефтеюганского района». 

2.7. Источники данных: 

1. Постановление Правительства Российской от 16.07.2015 № 708 «О специальных ин-
вестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» 
2. Официальный веб-сайт Нефтеюганского 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 .Юридическое лицо; 
2. Индивидуальные предприниматели; 
3.Администрация Нижневартовского района. 

-32 
-15 
- 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: 
1 .заключение специального 
инвестиционного контракта 

4.2. Описание видов расхо-
дов бюджета района: 
1 .Регистрирация обращения , 
предварительное рассмотре-
ние и согласование с управ-
лением архитектуры и градо-
строител ьства администраци и 
района, муниципальным 
бюджетным учреждением 
Нижневартовского района 
«Управление имущественны-
ми и земельными ресурсами», 
ответственными должност-
ными лицами за оказание со-
действия инвестиционных 
проектов по направлениям 
деятельности и управлением 
правого обеспечения и орга-
низации местного самоуправ-

4.3. Количественная оценка 
расходов: 

Расходы отсутствуют 



ления администрации района. 
2. Направляет документы в 
комиссию для рассмотрения. 
3. Комиссия подготавливает 
заключение о возможности 
(невозможности) заключения 
специального инвестиционно-
го контракта на предложен-
ных инвестором условиях. 
4. Комиссия направляет в 
уполномоченный орган за-
ключение. 
5. Заключение комиссии и 
проект специального инве-
стиционного контракта на-
правляется лицам, участвую-
щим в заключении специаль-
ного инвестиционного кон-
тракта. 

4.4. Бюджет района 

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

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 .Юридическое ли-
цо; 
2. Индивидуальные 
предприниматели. 

1. Подача заявления по форме , 
согласно приложению 2 к поста-
новлению, с приложением сведе-
ний предусмотренные п. 2.1—2.5 
порядка. 

в соответствии с Приложе-
нием 1 к постановлению ад-
министрации района от 
30.04.2016 № 1143 «Об ут-
верждении порядка заклю-
чения специального инве-
стиционного контракта в 
муниципальном образовании 
Нижневартовский район» 

6. Оценка расходов субъектов предпринимательской 



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.Юридическое лицо; 
2. Индивидуальные 
предприниматели. 

1. Подача заявления по форме , 
согласно приложению 2 к поста-
новлению, с приложением сведе-
ний предусмотренные п. 2.1—2.5 
порядка. 

не менее 50,2 млн.руб. 

6.4. Источники данных: 
постановления администрации Нижневартовского района от 30.04.2016 № 1143 «Об 
утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта в муници-
пальном образовании Нижневартовский район». 

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 

07.11.2016 

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


