
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оцеIIки регулирующего воздействия муниципального правового акта

Сроки проведения
начi}ло: 11 ноября

публичного обсуждения проекта акта:

2020 r.;

1. Общая ин я

1.1 Разработчик проекта муницитrального правового акта:

отлел экономики и труда админиотрации городского округа город Буй

t.2 С"еде""" о со""""лнителях: отсутствуют
1.з вид и наименование проекта муниципального правового акта:

Проект решения Думы городского округа город Буй Костромской области <об

уi"ер*ле*ии Порядка предоставления муниципальньж гарантий по инвестиционным

шооектам на территории городского округа город Буй костромско

L4 краr-ое o"*urr". пробпеr"ц на решение которой направлон предлагаемый способ

правового регулирования:
в соответствии с федера,тьным законодательством порядок предоставления

муниципаJIьных гарантий за счет средств местньж бюджетов утверждается
представительным органом муниципального образования. Принятие такого акта будет

напDавлено на поддержку субъектов инвестиционноЙ деятельности.

1.5 основание для разработки проекта муницип€lльного правового акта:

Проект решения Думы городского окр}га город Буй Костромской области <об

утверждеЕии Порядка rrр9доставления муниципальных гарантий по инвестиционным

прооктаМ на территориИ городскоГо округа гороД Буй КостРомскоЙ области> (далео -

рЬшение) р*рйruн в соответствиИ со статьеЙ 19 Федерального закона от 25 февраля

]999 ,одП J\b з9-ФЗ коб инвестиционнОй деятелЬностИ в РоссийСкой Федерации,

осущоствляемой в форме каrrитальньж вложений>.

1.6 @едла.аемого 11равового регулирования :

проект нормативного правового акта разработан в целях совершенствования

инвестиционного законодательства городского округа город Буй Костромской области

в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности

краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
гарантии предоставляются в пределах общего объема гарантий, указанньж в

trрограмме гарантий городского округа город Буй, являющейся приложением к

рЬ-.rr* Думы городскоГо округа гороД Буй Костромской области о бюджете

городского округа Буй Костромской области на оч9редноЙ финансовый год и

плановый 11ериод, Еа осIIовании решения администрации городского окр}та горол Буй

КостромскоЙ областИ И договороВ о предоСтавлениИ гарантий. Гарантии

11редоставляются на конкурсной основе субъектам инвестиционной деятельности,

р9аJтиз},юЩим инвесТиционные проектЫ на терриТории городского округа город Буй

костромской области с учетом Порядка принятия администрацией городского округа

.ород Буй Костромской области решения о предоставлеЕии муниципЕrльной гарантии

городскоГо округа город Буй Костромской области, утвержденным постановлением

аJIминистрации городского округа город Буй.

т;7

1.8

2. Ст
2.| Степень регулирующего воздействия

пDоекта муниципального правового акта
Высокая

2.2 обоснование отнесения проекта муниципального правового акта к

oпDеДoЛoннoйстепениpеГулиpуЮЩеГoBoЗДейсTBи
проект правового iжта содержит положения, устанавливающие новые

обязанности для субъектов инвестиционной доятельности



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

7. Основньiе группы субъектов предirринимательской ё

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

возникающих в связи с наличием ваемои

з.1

i

Описание проблемы, на решение которой направлен rтредлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:

Необходимость разработки проекта решения, закрепляющего порядок
предоставления мунициIIаJIьных гарантий по инвестиционным проектам на
торритории городского округа город Буй, должен быть утвержден
представительным оргаЕом муниципiшьного образования
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемьт:

Отсутствие порядка предоставления муниципальньIх гарантий по

инвестиционным проектам.

J.J информация О возниiновении, выявлении проблемы, принятьж мерах,

направленньIх на ее решение, а также затраченньж ресурсах и достигн},тых

результатах решения проблемы:
мерой, Еаправленной на решение проблемы явJuIется совершенствование

инв9стиционного законодательства городского округа город Буй и принятио

поDядка.

з.4 описание условий, при которьш проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства:
Проблема не может быть решена без вмешательства со стороньl !99уд9р9fЕq:_

з.5 Источники данньж:
отсчтствуют

з.6 Иная информачия о проблеме :

OTclTcTByeT
4. Днатrиз опьIта иньIх муниципа"тьных образований в соответствующих

сферах деят9льности,
4.| опыТ иньIХ муtlиципальных образованиЙ в соотвотствуIощих сферах

деятельности:
Использован региональный опыт.

4.2 Источники данньж:

5. I]еIи предлагаемого правового регулирования
и их соответствие п ципам о DегYлиDоtsания.

5.1 Щели предлагаемого
регулирования:

5,2 Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования

принятие проекта решения IV квартал 2020 года

5.з обоснование соответствия целей предлагаемого регулированияпринципам
правового рOгулирования :

Цeли[pеДпoлaгaеМoГoПpaBoBoГopеГyлиpoBaНияне
5.4 Инм информачия о целях lтредлагаемого регулирования:

информация отсутствует
6. Описание предлагаемого регулирования

и других способов решения проблемы.

6.1 описание предлагаемого способа решения проблемы и fiреодоления,

связанных с ней негативных эффектов:
пDинятие IIDoeKTa нПА

6.2 описание других способов решения проблемы (с указанием
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема)

иньIх способов рошения проблемы нет.

того, каким

6.з Обоснование выбора предлагаемого
Единственньй способ решения rtроблемы

способа рошения проблемы:

6.4 Иная информаuия о предлагаемом способе решения проблемы:
информация отсyтствyет



вкJIючая органы местного самоуправJIения
городского округа город Буй,

инторесы которьж будут затронуты flредлагаемым правовым

8. Новые функции, полномочия, обязанности органов
местного самоуправления городског0 округа город Буй или сведения

об

лированием, оценка количества таких
7.1 Группа участников отношений 7.2 Оценка количества у{астников

отношений
юридические Jrица и индивидуальные
предприниматели, инвесторы, реализующие
инвестиционные проекты на территории
гоDодского округа город Буй

информация о количестве отсугствует
В срелнесрочном периоде возможны

обращения инвесторов

7.з Источники данньж:
отсутствуют.

их изменении, а также порядок их изации

8.1 описание HoBbIx
или изменение
сущоствующих

фlтlкций,
полномочийо
обязанностей

8,2 Порядок реализации 8.3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иньrх

рес}рсах

Наименование органа: Отдел экономики и труда городского округа город БУй, финаноОвый
отдел администрации городского округа город Буй
Создание комиссии,
проведение конкурса,
заключение договора,
шредостЕ}влени9
муниципальной гарантии

Оценить не представляется
возможным

9. Оценка соответствующих расходов
возможньж п лений) бюджета дского о

9.1 наименование
новой или

изменяемой

функции,
полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов

расходов (возможных
поступлений

бюджета) городского
округа горол Буй

9.3 количественнм
оценка расходов

(возможньтх
посцтrлений)

9.4 Нмменование органа: Отдел экономики и труда
городского округа город Буй, финансовый отдел
администрации городского округа город Буй

9,4.1
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в2020

не ожидаются

9,4.з Периодические
расходы за период

Оценить не пр9дстав ляется
возможным

9.4.4 возможньте
поступления за
период

Оценить не представшIотся
возможным

9.5 Итого единовременные расходьт: Не ожидаются
9.6 итого периодические расходы за год: Не ожидаются
9;| Итого возможные постyIIления за год: не ожидаются
9.8 Иные сведения о расходах

округа город Буй:
иньж сведений нет

(возможньж поступлениях) бюлжета городского

9.9 Источники даЕIIьж:
отсутствует

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные



муниципаJIьными правовыми актами городского округа город Буй
обязанности для субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие
или изменяющие ранео установленнуiо ответственность

за нарушеЕие муниципальньIх правовьIх tжтов городского
Буй

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов продпринимательской
и иЕвестиционной деятельЕости, связаЕньIх с необходимостью

соблюдения установленньIх обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанньrх

с введением или изменением ответственности

Uкpyl,a I,()рOл Dуи, а ,rакж9 lr()рялOк организации их исполнgltия
10.1 I0.2 10.3

Группа г{астников отношений описание новьж или
изменения ранее
прелуЬмотренных

существующих
обязанностей,

отв9тственности

Порялок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

Юридические лица и
индивидуarльные предприниматели,
инвесторы

Возможны
дополнительные
трудозатраты по

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

Принятие проекта НПА

10.4 Источники данньж:
отсутствуют

l 1.1 Групша участЕиков,
отношений

|1,2 описание HoBbIx или
изменение ранее

предусмотренньж
существующих
обязанностей,

ответственности

1 1.3 Описание и оценка
видов расходов

(доходов)

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
инвесторы

Предоставление шакета

документов, участие в
конкурсе, заключение
договора, полr{еЕие

муниципаJIьной гаDантии

Оценить не продстzIвJuIется

ВОЗМОЖНЬIМ

||.4 Иоточники данньж:
отсчтствYют

1 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

1 1.6 Описание и оценка затрат
на вьшолнение

отменяемьIх обязанно стей
или отвотственности

отаутствует Неисполнение инвестором взятьж
обязателъств по инвестиционному

договору
||.7 Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности

или ответственность:
отсутствует ,

12. Риски решения проблемы flредложенным способом регулироваЕия



и риски негативньIх последствий, а также описание мотодов KoHTpoJUI

эффективности избранного способа достижения целей регулирования

14. Необходимые для достижения заr{вленньIх целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные

15. Индикативные показатели, программы мониториЕга и другие способы
целей

12.| Риски решения проблемы
предложеЕным способом и риски
негативньтх послодствий

|2.2 Оценки вероятности настугIления

рисков

Вероятность наступления рисков
отсyтствует

Риски не усматриваются

|2.з Источники даяньк:
отсутствYют

1З. Описание методов контроля эффективности
нного способа достижения целей ли 11ия,

13.1 Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативньIх
последствий

|з.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
регyлирования

1з.3 Степень контроля

рисков

отсутствуют отсYтствуют отсутствуют
|з,4 Источники данньж:

отсутствуют

и иные
14.1 |4.2 |4,з t4.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

дJUI

достижения
целей

DегчлиDования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

Для достижения заявленных
методологические мероприЯтия
rrравового регулирования будет
город Буй

целей регулирования организационно-техцические и
не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
проводиться через официальный сайт городского округа

|4.6 Общий объем затрат на необходимые для достижеflия зtu{вленньIх целей

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

методьт) оценки достижения заявленньж целей регулц-р9lацц&
15.1 |5.2 15.з 15.4

Щели предполагаемого регулирования Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы
расчета

индикативньIх
показателей

Проектрешения реглам9нтирует
порядок организации и проведения

конкурсов на право заключения
договора о предоставлеЕии гарантии.
15.5

15.6 Оценка затрат на осуществление
мониторинга (в средн9м в год):

0 млн. рублей

|5.7 Опиоаниеисточниковинформациидлярасчетапоказателей (индикаторов):

отсутствует
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта



муниципальнOго правового акта, необходимость установления пероходных
положений дного п9 а также экс

17. Сведения о размещении у".доrо.rr*, .Б**
представления предложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их

Указание (при на-пичии) на приложе"ия

Необходимость установления
переходньш положений (переходного

Обоснование необходимости установления эксперимента:

L{ель проведения эксперимента:

Срок проведения эксперимента:

Необходимьiе для .rроведе"ио эксперимента материальные
организационно-технические ресурсы:
не тпебчкrтся

гIроводится эксперимент:

индикативные показатели, в соответотвии с ооrорu*"frБffiй
"лТ:_Y j:СТИЖеЕИЯ ЗМВЛеНЕЬЖ ЦеЛей ЭКСПеРИМенТа по итогаj\{ его проведения:

rtry ньж подDазделет{иях
l7.t

| 
Полньй электронньit адрес размещения уве

l : r"ч9р.*ационно-телекоммуникационной сети''Интернет'' :

l Дltp,//ud*buy.*Л"*irrution_ol]h._PPAiurr.rr*.rrt

| 
СRок, в течение которого разрабоiчиком принимались предложения
в связи с размещением уведомления о рtr}работке предлагаемого
правового регулироЪаЕия:

020 г.
сведения о лицах, представивших предложения:
9тсутствуют
Сведения 

"рассмотревших представленны9 предложения: 
l

отс
Иные сведения о размещонии }ъедомления:

|7.2

17.з

l7.4

l7.5

(Подпись) (Щата)
(Ф.И. О. руководителя разработчика)


