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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области «О Порядке заключения

специального инвестиционного контракта, стороной которого является 
муниципальное образование Озерский городской округ Челябинской области»

По результатам экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области «О Порядке 
заключения специального инвестиционного контракта, стороной которого является 
муниципальное образование Озерский городской округ Челябинской области», 
установлено следующее:

1. Проект документа:
- подготовлен в связи с представлением Прокуратуры ЗАТО г. Озерск об 

устранении нарушений федерального законодательства;
- соответствует требованиям Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», постановления Правительства РФ 
от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных 
отраслей промышленности»;

- определяет порядок и условия заключения специального инвестиционного 
контракта, стороной которого является Озерский городской округ;

предлагаемое правовое регулирование направлено на привлечение 
долгосрочных немуниципальных инвестиций в высокотехнологичные проекты, 
обеспечение стабильности условий ведения хозяйственной деятельности, 
осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

- в установленном порядке прошел процедуру оценки регулирующего 
воздействия. Предложений и замечаний от участников публичных консультаций не 
поступило.

2. Отчет об оценке регулирующего воздействия соответствует:
- требованиям Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (решение Собрания депутатов
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Озерского городского округа от 25.12.2015 № 242, с изменениями от 28.04.2016 № 70), 
Методическим рекомендациям по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Челябинской области (приказ Министерства 
экономического развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282).

3. По результатам проведенной экспертизы считаем возможным дать 
положительное заключение на представленный Отчет об оценке регулирующего 
воздействия проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области «О Порядке заключения специального инвестиционного 
контракта, стороной которого является муниципальное образование Озерский 
городской округ Челябинской области».

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна
2-44-87



ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта -  Управление экономики 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Наименование проекта нормативного правового акта - решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области «О Порядке заключения специального 
инвестиционного контракта, стороной которого является муниципальное образование 
Озерский городской округ Челябинской области».
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового акта
Описание существующей проблемы -  представление Прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 
28.06.2019 № 1-666в-2018 об устранении нарушений федерального законодательства. 
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, 
информационными, техническими или организационными средствами -  отсутствует.
Вывод -  необходимо принять данный нормативный акт.
3. Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта: соблюдение требований
Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации", привлечение долгосрочных немуниципальных инвестиций в 
высокотехнологичные проекты, обеспечение стабильности условий ведения хозяйственной 
деятельности, осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. 
Варианты решения проблемы:
Вариант 1. Принятие данного нормативного правового акта.
Порядок и условия заключения специального инвестиционного контракта, стороной 
которого является Озерский городской округ, а именно: срок, объем инвестиций, перечень 
документов, необходимых для заключения специального инвестиционного контракта, 
порядок рассмотрения документов, подготовка заключения о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного контракта.
Вариант 2 ^
4. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут 
затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их предполагаемых 
издержек и выгод.
Для варианта 1 решения проблемы: индивидуальные предприниматели и юридические лица. 
Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта: 
издержки: отсутствуют;
выгоды: гарантированы стабильные меры поддержки на срок действия специального 
инвестиционного контракта.
Выбранный вариант решения проблемы -  принятие данного нормативного правового 
акта.
5. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные 
последствия от принятия нормативного правового акта -  отсутствуют.
6. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций -  с 02.08.2019 по 21.08.2019.
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: ^
Способ проведения публичных консультаций -  размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в сети 
Интернет wyyw.ozerskadm.ru уведомления о проведении публичных консультаций, 
содержащего следующие сведения:
- наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта;
- наименование проекта нормативного правового акта;
- период проведения (со свободным доступом неограниченного круга участников) для



публичных консультаций;
- информацию о размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте;
- контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты.
Предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе проведения 
публичных консультаций, с их обоснованием в случае учета:
7. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и 
контактный телефон ответственного лица): Беликова Оксана Викторовна,
torg@,ozerskadm.ru. (35130)2-45-62.

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна
2-44-87 5



Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта -  решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области «О Порядке заключения специального 
инвестиционного контракта, стороной которого является муниципальное образование 
Озерский городской округ Челябинской области».
2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового 
акта с 02.08.2019 по 21.08.2019.
3. Общее число участников публичных консультаций 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

№
п/п

Участник
обсуж
дения

Предло
жение

участника
обсуждения

Способ
представления
предложения

Дата
поступ
ления
пред

ложения

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

- - - - - - -

Руководитель органа-разработчика 
проекта нормативного правового акта -  
начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской округа А.И. Жмайло

« ЛА/» 0$______ 2019 г.


