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Разработчик ттроекта муЕиципЕuIьного правового акта:
Qfдеп экономики и труда админ и городского окоуга
Сведения о соисполнителях; отс
вид и наименование проекта муницип€шьного правового акrа
Проект IIостановления адмиЕистрации городского округа город Буй Костромской
области <об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов,
реаJIизуеМьтх и (илИ) планируемых К реаJIизацИи на территории городского округа
город Буй Кострgмской области, по принципy (одного oKEa>).
Краткое о''исание проблемы, на решение коiороИ направлен
предлагаемый способ правового регулиров анияi

в связи с внесенными изменениями в Положение об инвестиционной
деятельности в городском округе город Буй Костромской области возникла
необходимость разработки проекта постановления, закрепляющего порядок
сопровождения инвестиционньD( проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации Еа территории городского округа город Буй Костромской областио по
принципу (одного окнa)).
oснoвaниелляpaзpaбoTкиПpoeктaМyнициПaлЬнoГonp
Фелеральный закон от 25 февраля 1999 Года J\ъ39-ФЗ коб инвестиционной
деятельности в Российской Фелераuии, оQуществляемой в форме капитальньIх
вложений>, Закон Костромской области от 26 июня 2013 iода Ng379-5-ЗКо
коб инвестиционной деятельности в Костромской области, осуцествляемой в
форме капитальНьIх вложеНий>, посТановл9ние администрации городского округа
город Буй Костромской области от 24 сентября 2014 года N9 858 (об
утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе
город Буй Костромской области, осуществляемой в форме капитальньIх
вложений>

краткое описание целей предлагаомого правового регулирования:
проект нормативного правового акта разработан для инвесторов,

реализующих инвестиционные проекты, включенные в Реестр иЕвестиционных
проектоВ городскоГо округа гороД Буй КостромскоЙ области, или планир)тощих
реализацию инвестиционньIх проектоВ на территории городскоГо округа, и
направлен на повышение информационной открытости Для иЕвесторов.

инвестиционных проектов, а именно определены сроки и последовательность
действий структ}рIrых подразделений администрации городQкого округа город
Буй Костромской области по улучшению инвестиционного климата городского
округа гороД Буй, оказанию информационно-консультационной и
организационноЙ IIоддержки инвесторам, реаJIизующим и (или) планирующим
реаJIизацию инвестиционньн проектов на территории городского округа город Буй
костромской области. Установлены основания для начала и для rтрекращения
сопровождения инвестиционного проекта.

Также определены уполномоченный орган, осуществляющий
сопровождение инвестиционного проекта, его полномочия и обязанности по
сопровождению инвестиционньж п
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Алрес электроЕной почты: lzhilina@admbuy,ru

2. Степен воздей

З. Описание проблемы, на решение которой направлен

4. Анализ опыта иньIх муниципальных образований в соответствующих

5. L{ели предлагаемого правового регулирования

ь регули ствия проекта муниципального правового акта
2.1 Степень реryлирующего воздействия

проекта муниципального правового акта
Средняя

2.2 обоснование отнесения проекта муниципаJIьного правового акrd к
определенной степенц регулирующего воздейотвия:
проект правового акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные муниципаJIьными правовыми
субъектов иIIвестиционной деятельности, а

актЕ}ми обязанности для
также изменяющие ранее

установленную ответственность за нарушение муниципальных правовых €ктов,
затрагивtlющих вопросы осуществления ITредпринимательской и
инвестиционной деятельности

предлагаемый способ регулиров ания, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1 описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:

НеОбходимость разработки ттроекта гIостановления, закрепляющего
порядок сопровождения инвестиционных проектов, реаJIизуемых и (или)
планируемьж к реализации на территории городского округа город Буй
Костромской оýласти, по lrринципу (одного окна).

з.2 Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
ОТСУТСтвие порядка сопровождения инвестиционньIх tIpoeKToB, реализуемых
и (или) планируемьтх к реализации на торритории городского округа город Буй

J.J информация о возникнов9нии, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленньIх на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнугых
результатах решения проблемы:
МеРОй, наrтравленной на решение проблемы является приняти9 настоящего
порядка.

з.4 Описание условий, при которьтх проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государатва:
ПРОбЛема не мож9т быть решена без вмешательства со стороны госудаDства.

3.5 Источники данньгх:
Отсугствуют

з,6 Иная информаuия о проблеме:
Отсутствует

деятельности.
4.1 Опыт иньIх муЕиципальньIх образований в соответствующих сферах

деятельности:

4,2 Источники данньtх:

и их соответствие п нципам прав( вого регулирования
5,1 Щели предлагаемого

Dегулиоования:
5) Установленные сроки достижения

целей ттредлагаемого рогулирования
ГIринятие пDоекта пDоставления IV квартал 2018 года
5.з Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам

правового регулирования :

I]ели предrтолагаемого правового регулирования не противоречат принципам.
5.4 Иная информация о целях

Информачия отс/гствует
предлагаемого регулирования :

6. Описание предлагаемого регулироваIrия



и х способов решения проблемы
6,1 Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,

связанных с ней негативньIх эффектов:
принятие проекта нпд

6.2 Описание других способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема)
иньIх способов реше.ния проблемы нет.

6,з Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Единственньй способ решения проблемы

6.4 Иная информация о шредлагаемом способе решения проблемы:
информация отсутству9т

7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

вкJIючаJI оргttны местного сап4оуправления
городского округа город Буй,

интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым

местного самоуправления городского окр},га город Буй или сведения
об

9, Оценка соответствующих расходов

,gl л ванием, оценка количества таких с ктов
7.| Группа r{астников отношений 7.2 Оценка количества участников

отношений
юридические лица и индивидуаJIьные
предприниматели, инвесторы

информаuия о количестве отсутствует

7.з Источники данньж:
отсутствYют.

8. Новые функчии, полномочия, обязанности органов

их изм9нении. а 1-акже п их изации
8.1 описание новьгх

иJIи измен9ние
существующих

функций,
полномочийо
обязанностей

8.2 Порядок реаJIизации 8.3 Оценка измен9ния
трудозатрат и (или)

потребностей в иньтх

ресурсах

не изменяются не изменяются Не потребует
дополнительных расходов
местного бюджета

возможных ний) бюджета го Б
9.1 наименование

новой или
изменяемой
функции,

полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов

расходов (возможньгх
поступлений

бюджета) городского
округа город Буй

9.з количественнм
оценка расходов

(возможных
поступлений)

9.4 Наименование органа: отдел экономики и труда
админисlрации городского округа город Буй
костDомской области

9.4.|
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в 2018

Не ожидаются

9.4,з Периодические
расходы за периQд

Не ожидаrотся

9,4.4 возможные
поступления за
период

Не ожидаются



не ожидаютсяИтого единовременные расходы :

итого периодические расходы за год:

Итого возможные поступления з? год:

Иные сведения о
округа город Буй:
иньIх сведений нет

рас-ода- (возможных поступлениях) бюджета городского

Источники данньж:

10. Новые или изм9няющие ранее ilредусмотренные

муниципальными правовыми актами городского округа горол БУй

обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющио ранее установленную ответственность

за нарушение м)rниципальных правовых актов городского

город Буй, а также п к оDганизации их исполнения

1 1. оценка расходов " 
доходов субъектов предпринимательской

и инвестиц;онной деятельности, связанньтх с необходимостью

соблюдения установленньж обязанностей либо изменением

содержапия таких обязанностей, а также связанньтх

с введением или изменением ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

описание новьгх или
изменения ранее
предусмотренньIх

существующих
обязанностей,

ответственности

Группа участников отношений

Принятие проекта НПАПроектом постаяовлешия

установлен порядок
определения срока
IIредоставления режима
нмбольшего
благоприятствования

Юридические лица и
индивидуаJIьные предприниматели,
инвесторы

Источники данньж:

описание и оценка
видов расходов

(дохолов)

описание новьtх или
изменение ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответственности

Группа у{астников
отношений

,Щополнительfl ьж расходов
потенциальньIх субъектов
предлагаемого правового

регулирования принятие
проекта постаЕовления не

повлечет

Проектом постановления

установлен порядок
опред9ления срока

предоставления режима
наибольшего

благоприятствования

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
инвесторы

Источники данньж:

Описание и оценка затрат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

описание отменяемых обязанностей или

ответственнQати

@'€кT'BкoTopoмсoДеpжaтcяoTМoняеМь1еoбязaннocти
или ответственность:



т2.1 Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативньIх последствий

|2.2 Оценки вероятности наступления

рисков

Риски не усматриваются Вероятность наступления рисков
отсутствует

12.з Источники данньгх:
отсутствчют

12. Риски решения проблемы прsдложеIrным способом регулирования
и риски негативньIх посJIедствий, а также описаЕие методов KoIITpoJuI

эффективности избранного способа достижения целей регулирования

13. Описание методов контроля эффекгивности

14. Необходимые для достижения заявленньIх целей регулирования
организационно-технич9ские, методологические, информаlrионные

ятия

15, Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы
целей

ного способа достижения целей лирования.
13.1 Риски решения

проблемы
продложенным

способом и риски
ногативньIх
последствий

1з.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
DеryлиDования

l з.3 Степень контроля

рисков

отсутствуют отсчтствYют отсутствуют
|з.4 Источники данньш:

отсYтствуют

и иные иtt

|4.т 14.2 14.з |4.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

для
достижеЕия

целей
DегYлирования

Сроки
мероприятий

опиоание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Иоточники
финансирования

Для достижеЕия заJIвлеfiньIх
методологические мероприятия
правового регулирования будет
город Буй

целей регулирования организационно-технические и
не требуются. Информирование субъектов предлага9мого
проводиться через офиuиальный сайт городского округа

14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения зЕuIвленньIх целей

регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероrrриятия: 0 млн,руб.

методы) оценки доQтижения заявленньtх целеи регу4др9цqци
15.1 |5.2 15.з |5,4

Щели предполагаемого регулирования Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативньIх
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

Определение срока предоставления

рожима наибольшего
благоприятствования для инвесторов
l5.5 Информачия о программах мониторинга и другие способах (методах)оценки

достижеfiия заrIвленных целей регулирования: отсутствуют
15,б Оценка затрат на осуществление

монитоDинга (в среднем в год):

0 млн. рублей

|5."| Описание источников информаuии для расчета показателей
отсутствyет

(инликаторов):



1б. ПредполагаемаJI дата вступления в силу проекта

МуниuипальногО правовогО актао необходимостЬ устаЕовления переходных

17. Сведения о размещении уведомления, сроках
представлония предложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших

Указание (при наличии) на приложения

положений (переходного период€ а также имента.

16.1 предполагаемая датавступления в силу проекта муниципального
правового акта: со дня подписания нормативного правового акта

t6.2 Необходимость установления
переходньD( положений (перехолного

периода)

нет l6.3 Срок: Отсутствует

|6,4

16.5 Щель проведения эксперимеЕта:
отсчтствчет

16.6 Срок проведения эксперимента:
отсчтствует

16;7 необходимые для проведения эксперимента материальные и

организационно-технические ресурсы :

не тoебчются
l6.8 ПереченЬ муЕиципальЕых образованийо на территории которьж

проводится эксперимент:
отсчтствчет

16.9 ИндикативЕые покtlзатели, в соответствии с которыми шроводится

оценка достижения з€UIвлонньж целей экспериментапо итогам его проведения:

отсутствуют

их ,yitl у ьIх иях ка.

|7.| полный электронный адреа размещения уведомления
в информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" :

http : //admbuy. ru/Examination_o {_the_PPДas sessment

|7.2 срок, в течение которого разработчиком принимtlлись предложения

в связи с размещением уведомл9ния о разработке предлага9мого

правового регулирования :

nur-o' к07> ноября 2018 г.; окончание: (<21D iоября 2018 L
|7.з Сведония о лицах,

С)тсчгствчют
представивших предложения :

|7.4 с"едо"Й О структурньтх подразделениях разработчика,

рассмотревших представленные предложения:
отсутствуют

|7.5 Иные сведения о
отсутствуют

р€вмещении редомления :

Жилина Людмила Владимировна
(Ф.И.О. руководителя разработчика)

26 /( ;a/S
(Щата)


