
ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа город Буй
Костромской области

<<О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Буй Костромской области от 11 .12.2018 }lb 849)

Проект постановления администрации городского округа город Буй
КоСтромской 'области (О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Буй Костромской области от
I|.I2.20|8 J\Ъ 849) (далее - проект НIIА) разработан с целью приведения
муниципаJIьного нормативного правового акта в соответствие с нормативным
правовым актом Костромской области в сфере инвестиционной деятельности.

Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов и
закJIючения фасторжения) инвестиционных соглашений и специirльных
инвестиционных контрактов, утвержденный постановлением администрации
городского округа город Буй от 1l декабря 2018 года Ns 849 кОб

утверждении Порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов и
заюIючения фасторжения) инвестиционных соглашений и специальных
инвестиционных контрактов) прошел процедуру экспертизы в соответствии
с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов городского округа город Буй, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
решением .Щмы городского округа город Буй от 24.07.20|5 года Ns б23, по

результатам которой не выявлено положенлй, необоснованно затрудняющих
осуществление предприЕимательской и инвестиционной деятельности.

,Щанный проект НIIА разработан в целях приведения в соответствии с
внесенными изменениями в Закон Костромской области от 26 июня 2013 года
М 379-5-ЗКО (Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
осущестВляемой В форме капитzLпьных вложений>>, в постановление
администрации Костромской области от 08 февраля 2011 года ЛЬ 39-а <о
Порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов и закJIючения

фасторЖения) инвестиЦионнъIх соглашенпй и специ€lльных инвестиционных
контрактов> с учетом замечаний, отраженных в экспертном заключении

правового управления администрации Костромской области }Ф 25588 о

выявленном несоответствии федеральному законодательству.
ВносимЫе данныМ проектоМ нгIД изменения ржработаны в целях

совершенствования нормативного реryлирования в сфере проведения

экспертизы инвестиционных проектов и закJIючения инвестиционных

соглашен ий и специЕrльных иIIвестиционных контрактов,

Изменениями в проект нIи исцравляется ошибка в дате принятия

постановление адмиЕистрации костромсiой области от 08 февраля 20l-| года

Ng З9-а, конкретизируется сшоOоб нOправления закJIючения инвестору:

появляется возможность направления закJIючения на почтовый адрес

инвестору или вручениrI ему лично,
в связи с уiратой сипы примерных форм инвестиционных соглашении

и'с{Iециа"JIЬногоинВесТициоuцоГоконтрактаВпосТаноВлеНииадМинисТрации



Костромской области от 14 мая 2019 года J'rlb 147-а <<О внесении изменений в
постановление администрации Костромской области от 08.02.2011 Ng З9-а)
проектом НIIА внесены соответствующие изменения в пункт l5
постановления администрации городского округа город Буй от 11 декабря
2018 ГОДа NЧ 849: отражены положения, которые должны содержатъся в
инвестиционных соглашениях и специапьных инвестиционных контрактах, и
УКЕВаНа ссылка на использование типовой формы специальных

. ИНВеСТИционных контрактов для отдельных отраслей промышленности,
УТВеРЖДенноЙ постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 16
ИЮЛЯ 2015 ГОДа Ns 708 <<О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности).

КРоме того в проекте НIIА закрепляется определенный срок
РаССМоТрения инвестиционного проекта на Совете по привлечению
ИНВеСтициЙ и улучшению инвестиционного кJIимата после получения
ЗаКJIЮЧения, а именно не позднее б0 дней со дня направления закJIючениrI
инвестору.

ТаКЖе В проекте НПА уточняются основания прецрацения режима
НаИбОЛьшего благоприятствования в отношении инвестиционных проектов,
РеirЛИЗУеМых с нарушением обязательств по инвестиционным проектам, и
ВОЗОбНОвления поддержки при полном исполнении предписаниrI о
выявленных нарушениях.

ПРИнятие данных поправок позволит устранить административные
барьеры при полу{ении инвестором государственной поддержки.в соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего
ВОЗДеЙСТвия проектов муницип€tльных нормативных правовых актов
ГОРОДСКОГО округа город Буй Костромской области, устанавливающих новые
или Изменяющих ранее предусмотренные муницип€tльными нормативными
ПРаВОВЫМи актами городского округа город Буй Костромской области
Обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденном решением ,Щумы городского округа город Буй
от 24.07 .20|5 года Ns 62З, проект данного НПА ,подлежит оценке

реryлирующего воздействия в упрощенном порядке, так как разработан в

целях приведения отдельных формулировок муницип€uIьного правового акта,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательскои
инвестиционной деятельности, в соответствие с федеральным и регион€lльном
законодательством

Принятие данного НПА не приведет к дополнительным расходам и
выпадающим доходам из бюджета городского округа город Буй, а также к
изменениям расходов субъектов предцринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с пеобходl4мо9тью соблюдать обязанности,
возлагаемые. на них или измецsемые предлагаемым правовым

реryлированием.

Начашьник отдела экономики и труда
адмиl{истрации городского округп город Буй Л.В. Жилина


