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\ сводный отчвт

о проведении оцеЕки регулирующего воздействия м},ниципzrльного правового акта

Ns l Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:

п/п | вачало: 30 октября 2020 г.;
окончание: 13 ноября2020 года.

2. Стопень воздеиствия п иципального

1. Общая информаци
1.1 Разработчик проокта мунициrrального правового акта:

Комитет по управлению муниципaльным имуществом городского округа город БЁ
|.2 Сведения о соисrrолнителях: отсутствуют
1.з Вид и наименование проекта муЕиципального правового акта:

Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

области (о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости,

находящихся в собственности городского округа г9роД Буй КостРомскО

|,4 "apе-е""екoтopoйнaПpaвлeнПpеДлaГaемьIйспoсoб
правового регулирования:- 

Имеются объекты недвижимости, находящихся в собственности городского

округа город Буй Костромской области, котOрые неэффективно используются, при этом

расходы, связанные с их содержанием, возлагаются на балансодержателя данного

имущества, а следовательно имеется дополнительная нагрузка на бюджет городского

onpy.u город Буй, Кроме того, строительство объектов, в том числе инженерной и

обеспечивающией инфраструктуры, составляет значительн}то долю затрат при

осуществлении инвостициоЕньтх вложений инвес-торами.

1.5 основание для разработки проекта муниципального правового акта:

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года ]фз9-ФЗ <об инвестиционной

деоrеп""ос1" в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитаJIьньж

вложений>>, Закон Костромской области от 26 июня 201З годаNs379-5-ЗКо коб
инвестиционной деоrолirrосr" в Костромской области, осуществляемой в форме
капитzlльНьrх вложений>>, постановЛение администрации городского округа город Буй

Костромской областИ оТ 24 сентябрЯ 2014 года J\ъ 858 кОб утверждении
ПоложениЯ об инвестиционной деятельности в городском округе город Буй

костромской области, осуществляемой в форме капитальньrх вложений>

1.6 краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект нормативного правового акта разработан в целях совершенствования

инвестиционного законодаТелъства городского округа город Буй Костромской области

путем вовлечения в инвестиционный процесс объектов н9движимости, в том числе

объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности городского

округа гороД Буй Костромской области (далее - объекты), на бесконкlрсной основе по

инициативе инвесторав соответствии с Положенцем об инвестиционн

|.1 краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов в соответствии с

Порядком принимаеТся администраuией городского округа город Буй Костромской

области в форме распоряжения в порядко, установленном регламентом администрации

городского округа город Буй Костромской области, по итогам рассмотрения
инвестиционного проекта на Совете по привлечению инвестиций и улучшению
инвестиционного климата городского округа гороД Буй Костромской области.

Ппедполагается закJтючение инвестиционного договора.
1.8 Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О. Торопова Марина,Щмитриевна

.Щолжностi: Председатель куми городского округа город Буй

Телефон: 4-45-28 (до. 125)
Адрес электроЕной почты : mtoropova(@admbuy.ru

Степень реryлирующего воздействия
пального IIравового акта

го акта



Обоснование отнесения проекта муниципального правового акта к
определеннои степени регупируюlцего воздеиствия:
Проект правового акта содержит положения, устанавливающие Еовые
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности

3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулиров ания. оценка негативных эффектов,

4. Анализ опыта иньтх муниципальных образований в соответствующих

5. I_{ели предлагаемого правового регулирования

6. Описание предлагаемого регулирования
х способов оешения п емы.

ван

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
з.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
Необходимость разработки тrроекта постановления, закрепляюш{его

порядок направления инвесторами предложений о вовлечении в
инвестиционньтй процесс объектов недвижимости и их рассмотрения, а также
порядок проведения конкурса на право закJIючения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихСя в
собственности городского округа l,ород Буй Костромской области

з.2 Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемьт:
Отсутствие rrорядка направления инвесторами предложений о вовлечении

в инвестиционный процесс объектов недвижимости и их рассмотрения,
порядка IIРОВеДеНИЯ КОНКУРСа На ПРаВО ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРОВ В ЦеЛЯХ

вовлечения в инвестиционньй процесс объектов недвижимости, нахOдящихся в

собственности городского округа город Буй Костромской области
Неэффективное использование муниципального имущества

J.J Информачия о возникновении, вьu{влении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченньж ресурсах и достигнутьIх

результатах решения проблемы :

Мерой, направленной на решение проблемьi является совершенствование
инвестиционного законодательства городского округа город Буй и принятие
IIоDя-IIков.

з,4 Описание условий, при которьгх проблема может быть решона в целом без
вм9шательства со стороны государства:
пооблема не может быть решена без вмешательства со стороны госyдарства.

3.5 Источники данньIх:
отсутствуют

з.6 Иная информаuия о проблеме:
отсчтствчет

деятельности.
4.1 Опыт иньIх муниципальньж образований в соответствуIощих сферах

деятельности:
Использован регионаJIьный опыт.

4.2 Источники данньIх:

и их соответствие нципам U JIи ия,

5.1 Щели предлагаемого
регулирования:

5.2 Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования

Принятие проекта проставления IV квартал 2020 года
5.3 Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам

гIравового регулирования :

L[ели IIDедполагаемого пDавового DегyлирOвания не противоречат принципам.
5.4 предлагаемого регулирования :Иная информация о цолях

информация отсутствyет

Описание rrредлага9мого опособа решения проблемы и преодоления,
связанных с ней негативных эффектов:



принятие проекта НПА
6.2 Описание других способов решения проблемы (с указанием того, каким

образом ка)кдым из способов могла бы быть решена проблема)
иньIх способов решения проблемы нет.

6.з Обоснование выбора тrредлагаемого способа решения проблемы:
Единственный способ решения проблемы

6.4 Иная информация о предлагаемом способе решения проблемьт:
информация отс}тствyет

7. Основныо груilпы субъектов rrредпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

вкJIючаJI органы местного самоуправления
городского округа город Буй,

интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым

8. Новые функции, поJIномочия, обязанности органов
местного самоуправления городского округа город Буй или сведения

9. Оценка соответствующих расходов

об

'9-1
ли ием, оценка количества таких ктов

1.1 Грщrпа участников отношений 7.2 Оценка количества уrастников
отношений

юридические лица и индивидуальные
предприниматели, инвесторы, имеющие
намерения о вовлечении в инвестиционный
процесс объектов в целях реаIIизации
инвестиционного проекта на территории
городского округа город Буй

информачия о количестве отс}тствует
В срелнесрочном периоде возможнь]

обраIцения инвесторов

7.з Источники данньж:
отсутств}aют.

их изменении. а также их
8,1 описание HoBbIx

или изменение
существующих

функций,
полномочий,
обязанностей

8.2 Порядок реализации 8.з Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иньж

рес)рсах

наименование органа: Комитет по }rправлению муниципальным имуществом городского
округа город Буй, отдел экономики и труда администрации городского округа город БУЙ

Проведение независимой
оценки в процессе
вовлечения объектов
муниципаJIьного имущества
в инвестиционньй процесс

Оценить не представляется
возможным

Оценить не представляется
возможным

возможньж ий) бюджета дского ок
9.1 наименование

новой или
изменяемой
функции,

полномочия,
обязанности

9,2 Описание видов

расходов (возможньтх
поступлений

бюджета) городского
округа город Буй

9.з количественная
оценка расходов

(возможньrх
поступлений)

9.4 Наименование органа: Комитет по управлению
муниципальным имуществом городского округа
город Буй,

9.4.1
Нет

9.4.2 Единовременные
Dасходы в2020

Не ожидалотся

9.4.з Периодические
расходы за IIериод

Оценить не представляется
возможным



9.4.4 возможные
постуtIления за
пеDиод

Оценить не представляется
возможным

9.5 Итого единовремонные расходы: Не ожидаrотся
9,6 Итого периодические расходы за год: Проведение независимой

оценки в процессе
вовлечения объектов
муниципаJIьного имуцества
в инвестиционный процесс

9.7 Итого возможные поступления за год: Проведение независимой
оценки в процессе
вовлочения объектов
муниципального имущества
в инвестиционный процесс

9,8 Иные сведения о

округа город Буй:
иньIх сведений нет

расходах (возможных поступлениях) бюлжета городского

9.9 Источники данЕьrх:
отсyтствчет

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципаJIьными правовыми актами городского округа горол Буй

обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленную ответствOнность
за нарушение муниципальньгх правовьIх актов городского

Бо д Ьуй, а также IIорядок организацииих исполнения
10.1 |0.2 10.з

Группа участников отношений описание новьж или
изменения ранее
предусмотренных

существующих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исilолнения обязанностей

и ответственности

Юридические лица и
индивидуальные предприЕиматели,
инвесторы

Возможны
дополнительные
трудозатраты по

разработке
инвестиционного
проекта, рассмотрение на
Совете rr0 привлечению
инвестиций и улучшению
инвестиционного климата
городского округа город
Буй, предоставление
пакета документов

Принятие проекта НПА

10.4 Источники данньж:
отсутствуют

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и иIIвестиционной деятельности, связанньж с необходимостью

соблюдения установленньж обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанньгх

с введением или изменением ответственности
1i.1 Грщlпа у{астников

отношений
|I.2 описание HoBbIx или

изменение ранее
предусмотренных

сушествующих

1 1.з описание и оценка
видов расходов

(доходов)



обязанностей,
ответственности

Оценить не представJIяется
возможным

При строительстве объектов
несет финансовые затраты,

при этом имеет возможность
оптимизировать расходы за

счот вовлекаемых в

инвестиционньIх процесс
объектов недвижимости,

находящихся в

муниципальной
собственности.

Юридические лица и
индивидуЕrльныо

предtIриниматели,
инвесторы

Источники данньIх:

Описание и оценка затрат
на выполнение

отменяемъж обязанностей
или ответственности

бписание отменяемых обязанностей или

Неисполненио инвестором взятых

обязательств по инвестиционному

или ответственность:

,66"пr"""ости избранного способа достижения целей регулирования

Оценки вероятности наступления

рисков
Р"с*" решения проблемы

предложонflым способом и риски
негативньж последствий

Неэффективное исrrользоваIIи0

мyниципального имущества
Отсутствие сформированного пOречня

объектов м\,ниципаJIьного ИМУIД99Це

Источники данньж:

0писание методов контроля эффективности

ного способа достижения целеи

и Необхоrймьrе для достижения заявленных целей регулирования

организационно-технические, методологические, информачионные

Степень контропя

рисков
Методы контроля

эффективности
избранного

способа
достижения целей

Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативIlьIх
последствий

Источники данньIх:

и иные мероприяlи

14.1 |4.2 14.з \4.4 I+.J
Источники

финансирования
Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
пегvпипования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

Uоъем

финансирования



Для достижения заявленных
методологические мероприятия
правового регулирования будет

целей регулирования организационно-технические и
не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
IIроводиться через официальный сайт городского окр)та

Общий объем затрат на необходимые для достижения заjIвленньIх целей

регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: 0 млн.рчб.

15. Индикативные показатели, програп4мы мониторинга и другие способы

16. ПредполагаемаJI дата вступления в силу проекта
Муниципального правового акта, необходимость установления переходньж

17. Сведения о размещонии уведомления, сроках
представления предложений в связи с таким размощением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших

методы) оценки достижения заявленньrх целей регулировани
15.1 |5.2 15.3 15.4

Ifели предполагаемого регулирования Индикативные
покzLзатели

Единицы
измерения

индикативньж
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

Определение срока предоставления

режима наибольшего
благоприятствовани я для инвесторов
l5,5 Информация о программах моIiиторинга и другие способах (методах)оченки

достижения заllвленньiх целей регулирования: отсyтствуют
l5.6 Оценка затрат на осуществление

мониторинга (в среднем в год):
0 млн. рублей

15,7 Описание источников информации длярасчетапоказателей (индикаторов):
отсутствует

положений ходного иода), а также эксперимента.
16,1 Предполагаемая дата вступления в

гIравового акта: со дня пOдписания
силу проекта муниципального

нормативного правового акта

16,2 Необходимость установления
переходнъж положений (переходного

периода)

нет 16.3 Срок: Отсутствует

|6.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует

i6.5 L{ель проведения эксперим9нта:
отсутствует

16.6 Срок проведения эксперимента:
Отсутствует

t6.7 Необходимые для проведения эксперимента материаJ,Iьные и
организационно-технические ресурсы :

Не треблтотся
l6.8 Перечень муниципаJтьных образований, на территории которьгх

проводится эксперимент:
Отсутствует

16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми тrроводится
оценка достижония заJIвленных целей эксrtериментапо итогам его rrроведения:
отсутствyют

их уктурных лениях капо
I,7,| Полный электронный адрес размещения уведомления

в информационно-телqкоммуникационной сети "Интернет":
http://admbuy.ruлxamination of the ppыassessment

17.2 Срок, в течение которого
в связи с размещением

разработчиком принимались предложения
уведомления о разработке предлагаемого



прflвового регуJпrровtlЕия:
IIачаJIо: <30> октября 2020 г.; окончilние: к13> ноября 2020 г.

|7.з Сведения о лицах, цредстaвивIIIих пр9дложения:
Отсугствуют

t7.4 Сведения о структурIIъD( IIодраj}деле"иях разраОотчика,
рассмотревших предстЕвленные fiредложания:
Отсугствуrот

17.ý Иные QведеЕия о размещеЕии уведомлениrI:
Отсутствуют
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