
Заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления 
Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении Порядка 

заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей 
промышленности на территории Артемовского городского округа»

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта (далее -  МНПА)

проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении 
Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей 
промышленности на территории Артемовского городского округа»
Планируемый срок вступления в силу:
17.08.2017 ■
2. Сведения о разработчике проекта МНПА____________________________________
Разработчик: Отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского
городского округа 
Соисполнители: 
нет
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя:
Гладышева Татьяна Александровна 
Должность:
Ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа 
Тел: (34363)5-93-04 доб. 148
Адрес электронной почты: gladisheva.t.a@arternovskv66.ru
Иной способ получения предложений: по адресу: г. Артемовский, пл. Советов,3 каб. 11 
пн.-пт. : с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00____________________________________

4. Срок проведения публичных консультаций: с 02.08.2017 по 16.08.2017
Количество рабочих дней: 10 рабочих дней

Степень регулирующего воздействия проекта МНПА
Степень регулирующего воздействия проекта МНПА (высокая/средняя/низкая): 
низкая

6.___ Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

____ рассматриваемой проблемы___________________________________________________

mailto:gladisheva.t.a@arternovskv66.ru


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 года 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 23 ноября 2015 года № 136-03 «Об отдельных вопросах реализации в 
Свердловской области промышленной политики Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных 
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской 
области», в целях установления процедуры заключения специальных инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей промышленности (машиностроение (транспортное, 
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой промышленности), 
станкоинструментальной, металлургической, химической, фармацевтической, 
биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей, электронной, авиационной, судостроительной, энергетической 
промышленности, промышленности средств связи, радиоэлектронной промышленности) 
на территории Артемовского городского округа разработан проект постановления 
Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении Порядка заключения 
специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности на 
территории Артемовского городского округа».________________________________________
Источники данных:
Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области»
Иная информация о проблеме:
отсутствует_______________________________________________________________________

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
Постановлением администрации Асбестовского городского округа от 30.05.2016 

№ 278-ПА «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности в Асбестовском городском округе» утверждены:

1) Правила заключения специальных инвестиционных контрактов в Асбестовском 
городском округе;

2) типовая форма специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 
промышленности.

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.03.2016 
№ 240 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности в городском округе Красноуральск» утверждены:

1) Правила заключения специальных инвестиционных контрактов;
2) типовая форма специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 

промышленности.
Источники данных:
Система «КонсультантПлюс»________________________________________________________

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов____________________________

8.1. Группа участников отношений: (описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности): 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
принимающий на себя обязательства в предусмотренный 
специальным инвестиционным контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и 
(или) освоить производство промышленной продукции на 
территории Артемовского городского округа_________________

8.2. Оценка количества 
участников отношений:

8.3. Источники данных:
Реестр заявлений о заключении специального инвестиционного контракта для отдельных 
отраслей промышленности на территории Артемовского городского округа____________

9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски



негативных последствий.
Существуют риски реализации инвестиционных проектов на территории 
Артемовского городского округа без обращения в Администрацию Артемовского 
городского округа с заявлением о заключении специального инвестиционного 
контракта для отдельных отраслей промышленности на территории 
Артемовского городского округа

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно- 
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

10.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

10.2. Сроки 10.3. 
Описание 
ожидаемого 
результата

10.4. Объем 
финансирования

10.5. Источник 
финансирования

Опубликование 
проекта МНПА на 
официальном сайте 
Артемовского 
городского округа в 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет»

с момента 
принятия 
проекта 
МНПА

информи - 
рованность 
заинтересо ■ 
ванных лиц

Не требуется

11. Сведения о проведении публичных консультаций
11.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://artemovsky66.ru/society/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/dokumentyi-po-orv/
11.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта:
начало: 02 августа 2017 года; окончание: 16 августа 2017 года._________________________
11.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:
- Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- Некоммерческое партнерство «По защите прав предпринимателей «Капиталь»;
- Артемовское местное отделение общероссийской организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»__________________________________________
11.4. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Проект МНПА рассмотрен и одобрен на заседании Координационного совета по оценке 
регулирующего воздействия 30.08.2017_____________________________________________
12. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
Возможность получения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности из 
числа мер, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года№  488 «О 
промышленной политике в Российской Федерации», или мер поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности, установленных иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Свердловской 
области

http://artemovsky66.ru/society/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/dokumentyi-po-orv/


12.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования:
-  Привлечение инвесторов на территорию Артемовского городского округа
- Поддержка положительного имиджа территории Артемовского городского округа, как 
территории открытой для инвестиций_________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования:
отсутствуют __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.3. Источники данных:
Система КонсулътантПлюс______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте МНПА положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета Артемовского городского округа
Принятие проекта МНПА:
-не приводит к введению дополнительных необоснованных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности;
- не способствует возникновению дополнительных необоснованных расходов для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности;
-  не способствует возникновению расходов бюджета Артемовского городского округа;
- может повысить деловую активность, расширить налоговую базу и значительно 
улучшить предпринимательский климат.______________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учёте или причинах 
отклонения.

Заведующий отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского 
городского округа

30.08.2017

О.С.Бахарева


