
ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа город Буй
Костромской области

кО внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Буй Костромской области от 24.09.2014 Jф 858))

Проект постановления адмиFIистрации городского округа город Буй
Костромской области кО внесении изменений в пос,гановление
администрации городского округа город Буй Костромской области от
24.09.201 4 J\"9 85 В) разработан с целью приведения муниципального
нормативного правового акта в соответствие с нормативными правовыми
актами Костромской области в сфере инвестиционной деятельности.

Положение об инвестиционной деятелъности в городском округе город
Буй Костромской области, осуществляемой в форме капиталъных вложениЙо

утвержденное постановлением администр ации городского округа город Буй
от 24 сентября 2а| 4 года J\Га 8 5 8 (Об утверждении Положения об
инвестиционной деятелъI{ости в городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме кагIитальных вложений> в 2016 году
rIрошло процедуру экспертизы в соответствии с Порядком проведения
экспертизы муниLIипаJIьных нормативных правовых актов городского округа
город Буй, затрагиваюIцих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением /{умы городского
округа город Буй от 24.07.2015 года J\Гq 62З, по результатам которой не
выявлено положений', необоснованно затрудняющих осуtцествление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В настоящее время в

Положение об инвестиционной деятельности в городском округе город Буй
Костромской области, осуществлtяемой в форме капитальных вложений,
необходимо внести изменения в соответствии с региональным
законодательством.

Щанный муниципаJIьный нормативный правовой акт разработан в целях
I]риведения Положения об инвестиционной деятеJIъности в соответствие
прежде всего с Законом Косr:ромской области от 26 июня201 3 года J\b 379-
5-ЗКо коб инвестиционной /tеятеJIъности в Костромской области,
осуществляемой в форме капиталъных вJIожений>> в связи с внесенными в

него изменениями, в том числе в части предоставления дополнительной
меры поддержки инвестиционной деятельности, включающей в себя
передачу в залог муниципального имушдества казны городского округа город
Буй Костромской области в качестве обеспечения исполнения кредитных
обязательств инвесторов.

Также изменения затронули и перечень приоритетных направлений
инвестиционной деятелъности, разработанный на основании распоряжения
администрации Костромской области от З декабря 2009 г. Jф 3 82-ра (Об

утверждении приоритетных направлений инвестиционной деятельности в

Костромской области>> и внесенных в tIего измеFIений и дополttениЙ.



В связи с изменениями, внесенными в Порядок опредеJIения размера

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности

костромской области, и земельные участки, государственная собственностъ

на которые не разграничен &, и предоставленные в аренду без торгов, а также

условий и сроков _внесения 
арендной платы за земельные участки,

находяшиеся в собственItости Костромской области, утвержltенный

постановлением администрации Костромскои области от 07 июл я 201 5 года

J\b 251 -а, в Положение об инвестиrIионной деятеjIъности внесены изменения

в части предоставления льгот гIо арендноЙ плате за земельные участки'

предоставленные дл1 реализации включенных в Реестр инвес'иционных

npo.oroB Костромской области,

Иные вносимые данным проектом нпА дополнения и изменения В

положение об инв..r"ч"онной деятелъности в гороДСКОМ ОКРУГе ГОРОД БУЙ

разработаны в целях приведения отдельнЫХ фОРМУЛИРОВОК МУНИЦИПаЛЪНОГО

правового акта, затрагивающих вопросы осушдествления

предпринимателъской и инвестиционной деятелъноGти, в соответствие с

законодательством Костромской области,

в соответствии С Порядком проведения оценки регулируюшего

воздействия проектов муниципалъных нормативных правовых актов

городского округа гороД Буй Костромской области, устанавливаюших новые

ИЛИИЗМеНяюЩихранееПреДУеМоТренНыеМУнИЦипаЛъныМинорМаТИВНыМИ
правовыми актами городского округа город Буй Костромской области

обязанносТиДЛясУбъекТоВГIреДПрИнИМаТельскоЙИИНВес.ГиЦионной
деятельности, утвержденном р...""еМ ЩУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГа ГОРОД БУЙ

от 24.07.2015 года Jф 62З, пРОеКТ ДаННОГО ПОСТаНОВЛеНИЯ ПОДЛеЖИТ ОЦеНКе

регулируюIJдего воздействия в упроu{енном порядке, так как разработан в

целях приведения отдельных формулировок муниципалъного правового акта,

затрагиваюших вопросы осушдествления :р,j"ринимателъской 
и

и}Iвестиционной деятелъности, в соответствие с законодателъством

Костромской области,

Принятие данного постановления не приведет к дополI,Iителъным

расходам и выпадающИм лоходам из бrодцже,га городского округа город Буй,

а так}ке к измеtlениям расходов субъек'ов tlредпринимате"ltъской и

инвестиционной деятеJIьности, связанныХ С необхОдимостыО соб,шюдатЪ

обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым

регулированием,

Началъник отдела экономики и труда

администрации городского округа город БУЙ

сз.r;9;р/Д

Л.В. }Килина


