АДМИНИСТРАЦИЯ
Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области
Отдел экономики и анализа
Еремина ул., д.43, г. Верхнеуральск, Челябинская область, 457670
тел/факс (835143) 3-31-00 тел., есо174@ mail.ru

Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта постановления
администрации Верхнеуральского муниципального района
«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов в
Верхнеуральском муниципальном районе по принципу «одного окна»
1.1. Общая информация:
1.2. Орган администрации городского округа - разработчик проекта
нормативного
правового
акта:
Отдел
экономики
и
анализа
Администрации Верхнеуральского муниципального района.
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Проект
постановления администрации Верхнеуральского муниципального района
«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов в
Верхнеуральском муниципальном районе по принципу «одного окна».
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
постановление вступит в силу с даты опубликования, ориентировочно июнь 2017 года.
1.5. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не имеется.
1.6. Контактная информация исполнителя органа-разработчика:
Ф.И.О.: Мурзина Любовь Сергеенва
Должность: главный специалист отдела экономики и анализа
Администрации Верхнеуральского муниципального района;
тел: 8 (35143) 3-31-00;
адрес электронной почты: lubov_shumilina@mail.ru
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного
правового акта
2.1. Формулировка проблемы: Проект разработан в целях активизации
процесса привлечения инвестиций в экономику Верхнеуральского
муниципального района, создания благоприятных условий для
инвесторов,
сокращения
сроков
проведения
подготовительных,
согласительных и разрешительных процедур при подготовке и

реализации инвестиционных проектов на территории района, путем
оказания
информационно-консультационного
и
организационного
содействия инвесторам, реализующим и (или) планирующим реализацию
инвестиционных проектов на территории округа.
2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, группы участников общественных отношений,
испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие
инвестиционные проекты или готовые к реализации инвестиционные
проектов, зачастую не знают какие меры государственной или
инвестиционной поддержки они могут получить.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
при осуществлении Порядка сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» должны быть снижены
временные и финансовые издержки инвесторов на реализацию
инвестиционных проектов за счет исключения необходимости
обращаться в различные органы местного самоуправления.
2.4. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органа
местного самоуправления: не имеются.
3. Цели регулирования
3.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
В рамках внедрения на территории Верхнеуральского муниципального
района успешных практик из Атласа муниципальных практик,
сформированного Агентством стратегических инициатив
3.2. Описание целей предлагаемого
регулирования, их соотношение с проблемой

3.3. Сроки достижения целей
предлагаемого регулирования

Разработка Порядка

2017 год

Утвердить проект постановления
администрации Верхнеуральского
муниципального района «Об утверждении
Порядка сопровождения инвестиционных
проектов в Верхнеуральском муниципальном
районе по принципу «одного окна»

2017 год

4. Варианты решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов: Осуществление сопровождения
инвестиционных проектов предлагается в нескольких формах.
4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
в соответствии с проектом Порядка.

4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: 5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых
будут затронуты принятием нормативного правового акта
5.1. Группа участников общественных отношений

5.2. Количество
участников

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или иной группы участников общественных отношений 1)

-

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или иной группы участников общественных отношений 2)

-

5.3. Источники данных: 6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного
самоуправления: функции задействованных структурных подразделений
органов местного самоуправления не изменяются.
7. Оценка расходов и доходов бюджетной системы
7.1. Наименование новой,
7.2. Качественное описание расходов 7.3. Количественная оценка
изменяемой или отменяемой и возможных поступлений бюджетов расходов и возможных
функции
поступлений, млн. рублей
Наименование органа: (Орган 1)
Функция 1.1
(в соответствии с разделом 6)

Единовременные расходы в ______

-

(указать год возникновения):

Вид расходов 1:
Вид расходов N:

Функция 1.N

Периодические расходы за ____ годы:
Вид расходов 1:
Вид расходов N:

-

Возможные доходы за _____ годы:
Вид поступления 1:
Вид поступления N:

-

Единовременные расходы в _____

-

(указать год возникновения):

Вид расходов 1:
Вид расходов N:
Периодические расходы за ____ годы:
Вид расходов 1:
Вид расходов N:

-

Возможные доходы за _______ годы:
Вид поступления 1:
Вид поступления N:

-

Итого единовременные расходы по (Органу 1) по _________ годам:

-

Итого периодические расходы по (Органу 1) за ____ (указанный период):

-

Итого возможные доходы по (Органу 1) за ______ (указанный период):

-

7.4. Итого единовременные расходы,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

-

- областной бюджет

-

- местный бюджет

-

7.5. Итого периодические расходы,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

-

- областной бюджет

-

- местный бюджет

-

7.6. Итого возможные доходы,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

-

- областной бюджет

-

- местный бюджет

-

7.7. Источники данных: 8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности: не имеются.
9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и (или) инвесторов: не
имеются.
9.8. Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной оценке: не
имеются.
9.9. Источники данных: 10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным способом:
не имеются.
10.5. Источники данных: 11. Описание методов оценки эффективности избранного варианта
11.1. Цели
11.2. Индикативные 11.3. Ед.
предлагаемого показатели
измерения
регулирования
индикативн
ых
показателей
Успешность
внедрения
практики

Количество обращений
в районную
администрацию
требующих

единиц

11.4. Способ
расчета
индикативных
показателей

11.5. Источники
информации для
расчета

Количество
официальных
обращений в
районную

Секретарь главы
Верхнеуральского
муниципального
района

разъяснений субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
инвесторам по
вопросам возможных
мер получения
государственной и
муниципальной
поддержки

администрацию,
зарегистрированны
х в управлении
экономики и
торговли
администрации

Количество ответов на
обращения субъектов
малого и среднего
предпринимательств а
и инвесторов по
вопросам возможных
мер получения
государственной и
муниципальной
поддержки

единиц

Количество
официальных
ответов

Секретарь главы
Верхнеуральского
муниципального
района

Количество обращений
в районную
администрацию
требующих
разъяснений субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
инвесторам по вопросу
подбора свободных
земельных участков,
неиспользуемых
производственных
помещений для
реализации
инвестиционного
проекта

единиц

Количество
официальных
обращений в
районную
администрацию,
зарегистрированны
х у Начальника
управления
имуществом и
земельными
отношениями

Секретарь главы
Верхнеуральского
муниципального
района

Количество ответов на
в обращения вопросам
подбора свободных
земельных участков,
неиспользуемых
производственных
помещений для
реализации
инвестиционного
проекта

единиц

Количество
официальных
ответов

Секретарь главы
Верхнеуральского
муниципального
района

11.6. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования: мониторинг обращений
по вопросам, указанным в проекте постановления и ответов на них.
12. Необходимые мероприятия для достижения цели

12.1. Мероприятия,
необходимые для достижения
целей регулирования
Актуализация информации о
мерах государственной и
муниципальной поддержки
инвесторов и субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
реализующих инвестиционных
проекты

12.2. Сроки
12.3. Описание 12.4. Объем
12.5. Источники
мероприятий ожидаемого
финансирования финансирования
результата
постоянно

Информация
находится
в
актуальном
режиме

-

-

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования
организационно
технические,
методологические,
информационные и иные мероприятия: - млн. руб.
13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования:
13.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
нормативного правового акта положений, которые:
13.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или
способствуют их введению: отсутствуют;
13.1.2.
способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: отсутствуют;
13.1.3. способствуют возникновению расходов районного бюджета:
отсутствуют;
13.1.4. способствуют ограничению конкуренции: отсутствуют;
14. Справка о проведении публичных консультаций
14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта:
начало: "03" апреля 2017 г.;
окончание: "03" мая 2017 г.
14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с
публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:
полностью: 0, учтено частично: 0
14.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, поступивших
в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения:
http://www.verhneuralsk.ru/htmlpages/Show/Malyjbiznes/ORV
Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с указанием
сведений об их учете или причинах отклонения.
Главный специалист
отдела экономики и анализа

Мурзина Л.С.

