
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администр ациигородского округа город БуЙ
Костромской области

<о внесении изменений в постановление администр ациигородского округа
город Буй Костромской области от 24.09.2014 Ns 858>

Проект постановления администрации городского округа город Буй
костромской области (о внесении изменений в постановление
аДМИНиСТрации городского округа город Буй Костромской области от
24.09.20|4 N9 858) (далее - проект постановления) разработан с целью
приведения муницип€lльного нормативного правового акта в соответствие с
норматиВныМ правовыМ актоМ Костромской области в сфере
инвестиционной деятельности.

положение об инвестиционной деятельности в городском округе город
Буй КосТромскоЙ области, осущестВляемоЙ в форме капит€lпьных вложений,
утвержденное постановлением администрации городского округа город Буй
оТ 24 сентября 2014 года }lb 858 коб утверждении Положения об
инвестиционной деятельности в городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме капитальных вложений>> в ZOTB году
прошло процедуру экспертизы в соответствии с Порядком проведениrI
экспертизы муниципztльных нормативных правовых актов городского округа
гороД Буй, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденным решением,щумы городского
округа город Буй от 24.07.20|5 года Ns 623, по результатам которой не
выявлено положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В настоящее время в
ПОЛОЖеНие об инвестиционной деятельности в городском оIФуге город Буй
КОСТРОмской области, осуществляемой в форме капит€lльных вложений,
необходимо внести изменения в соответствии с регион€tJIьным
законодательством.

,Щанный проект постановления разработан в целях приведения
Положения об инвестиционной деятельности в соответствии с Законом
Костромской области от 20 апреля 20|9 года ЛЬ 539-б-ЗКО <<О внесении
изменений в Закон Костромской области кОб инвёстиционной деятелъности
в Костромской области, осуществляемой в форме капитЕtльных вложений>> и
статьи 3 и 4 Закона Костромской области (Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты 9Qциально-культурного и
коммун€tльно-бытового н€вначения, масштабные инвестиционные проекты,
для р{il}мещения (реализации) которых доцуQкается предоставление
земельных участков, находящихся в гоýударствýнной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов).

Первое изменение в проект постацовления конкретизируют положения
о включении в Реестр инвестиц}tоншых провктов городского округа город
Буй информации по каждому инвоOтцциOшному проекту.

Второе изменение в цроект постаIIовJIениfl искJIючает немедленное

рассмотрение и испол.нение ýубъектом инве9тиционной деятелЬности



ПреДписания об устранении нарушений обязанностей по инвестиционному
проекту, а дает возможность приостановления мер государственного
ПОДДерЖки в случае нарушения инвестором своих обязательств и
возобновления поддержки при полном исполнении предписания о
выявленных нарушениях.

В соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего
ВОЗдеЙсТВия проектов муниципzLльных нормативных правовых актов
городского округа город Буй Костромской области, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муницип€lпьными нормативными
правовыми актами городского ощруга город Буй Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденном решением ,Щумы городского округа город Буй
ОТ 24.07.2015 года Nч 623, проект данного постановления подлежит оценке
реryЛирующего воздействия в упрощенном порядке, так как разработан в
целях приведения отдельных формулировок муницип€tльного правового акта,
ЗаТрагивающих вопросы осуществлениlI предпринимательской и
инвестиционной деятелъности, в соответствие с законодательством
Костромской области.

ПРинятие данного постановления не приведет к дополнительным
расходам и выпадающим доходам из бюджета городского округа город Буй,
а ТакЖе к изменениям расходов субъектов предпринимательской и
ИнВесТиционноЙ деятельности, связанных с необходимостью соблюдать
Обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым
реryлированием.

Л.В. Жилина


