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;JJ;;;й"""#"*т#:*:х";закJIючения (расторжения) инвестиционньж соглашений И специаJIьньжинвестиционньIх контрактов)).

о."r.п*оfi;'"" 
С ВНеСеННЫМИ изменениями в положение об инвестиционной

необходимость- d{."",* 
Оffi.ч'ТЁ.,:#",Lhо"ж;з,";rffi: 

т*J;проведеЕиЯ экспертизЫ иIIвестицИонныХ проектоВ и заключения (расторжения)
ных контрактов

д9ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме nurrr.*"r"r]вложений>, Закон Костромской области от 26 июня 201З года м379-5-Зко (обинвестиционной деятельЕости в Костромской области, осУществляемой в формекапитальЕьж вложений>, постановление адмиЕистрации городского округа город БуйКостромской области от 24 сентября 20i4 года м s58 <Об утвержденииПоложения об инвестиционной деятельнQсти в городском округе горол Буйкостромской области, осуществляемой в форме капитальньж вложений>

lrJrqlrrryJ twщzlЛ

нтffiж;т;r,rионньж проектов на территории городского округа, и направлен
сти для инвесторов.

IIроектов, подготовке проектов-иЕвестиционньж .Ь;;Ё,i#;,";#1;ц};#:fiинвестициоЕньж контрактов на отдел экономики и труда администрации городскогоокруга гороД Буй, Проектом постано.вления определены сроки и последовательностьдействий структурньж подр€вделений uдr""".iйц"" городского округа город Буйкостромской области по проведению эксп9ртизы инвестиционньж проектов изаключению (расторжению) инвестиционньж соглашений и специальньжинвестиционных контрактов. Установлецы основания лля оформления заключения о
Ж:Хil:,#:Жr"::"::j:У,?9:::rл::::_:iору, а также определены условия расторжения

{о_lчо':У информация исполнrr.п" рБfiйФ.И.о, : Жилина Людмила Владимировна
.щолжность: начальник отдела
Телефон: 4-45-19

электронной почты: lzhilina@admbuy,ru

экономики

Степень ,9r,улир возпейстпт,т
2.1 Степень

_ l r ---_------ rlrчуд\rч lYlJIr{Iциllq_]lьпU

регулирующего воздействия
ПРОеКТа МуЕиIIипаJтьногrl rтпя

u rrраtsового акта
Срелняя

2.2



ной степени регулирующего воздейстtsия:

субъектов инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее
уст€lновленнуЮ ответствеНностЬ за нарушение муниЦипальньIх правовьIх актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

3. описание проблемы, на решение *отороИ н.аправlrе"
предлагаемый способ регулиров ания, оценка негативных эффектов,

возникающих

4. Анализ опыта иньIх муниципальных образованйй в соответствующих

5. I]ели предлагаемого гIравового регулирования
и их соответствие

6. Описание предлагаемого регулирования

IJ gtsязи с нtчIичиом ваемой п
з.1 описапие проблемы, на решение коiороЦ"аправlrен предлагаемьй

способ регулиров€tния, условий и факторов ее существования:
необходимость разработки проекта постановления, закрепляющего

порядок сопровождения инвестиционньж IIроектов, реаJIизуемых и (или)
планируемьж к реаJrизации на территории городскоГо округа город Буй
костромской области, по принципу (одного окна).

з.2 Нeгaтивньlеэффектьr'BoзникaюЩиeBсBяЗис"aл"'иеffi
ОтсутствИе порядКа сопровОждениЯ инвестицИонньIх проектов, реаJIизуемых

"lц") lrланируемых к реализации на территории городgкого округа город Буй

й
направленньж на ее решение, а также затраченЕых ресурсах и достигi{утых
результатах решения проблемы :

мерой, направленной на решение проблемы является принятие настоящего
цорядка.
описание уоловий, при которьтх проблей' мо}кет бьть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства.

3.з

з.4

з.5 Источники данньж:
Отсутствуют

з.6 Иная информация о проблеме:
Отсутствует

деятельности,
4.| опыт иньIх муниципальньгх образованrя в соответствУющих сбера*

деятельности:

Источники данньrх:4,2

инциtlам прав( )вого Dегулипования
5.1 Щели предлагаемого

регулироваIIия:
5.2 Установленные сроки достижения

целей предлагаемого регулирования
ГIринятие проекта проставления IV квартал 2018 года
5.3 oбocнoвaниесooTBетсTBияцелeйпpеДлaГaемoгop@

правового регулиров ыlия.,

цели предполагаемого правового регулирования не rтротиворечат принципам.
5.4 Инм информачия о целях

Информация отсутствует
предлагаемого регулирования :

и хс в шения п емь]
6.1 решения проблемы и преодоления,Описание предлагаемого способа

связаЕцьIх с ней негативньIх эффектов:
принятие проекта НПА

6.2 того, какимописание Других способов решения проблемьцс указанием
образом ка}кдым из способов могла бы быть решена проблема)
иньтх способов решения цроблемы нет.

пособо



6.з обоснование выбора предJIагаемого
Единственньй способ решения проблемы

способа решения проблемы:

6,4 инм информация о предлагаемом способе решения проблемы:
информация отсугствует

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

вкJIючая оргаЕы местного самоуправления
, городского округа город Буй,

интересы которьж булут затронуты предлагаемым правовым

8, Новые функuии, полномочия, обязанности органов
местного самоуправления городского округа город Буй или сведения

об их измене

,9l иеNI, оценка количества таких ктов
7.| Группа }пIастников отношений 7.2 Оценка количества rtастников

отношений
юридические Jrица и индивидуаJIьные
предприниматели, инвесторы

информаuия о количестве отсутствует

7.з Источники данньж:
отсутствуют.

их нии, а rакжg llu их изации
8.1 описание новьtх

или изменение
существующих

функций,
полномочийо
обязанностей

8.2 Порядок реаJIизации 8,3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иньгх

ресурсах

Наименование оргttна: отдел экономики и труда администрации городского округа город
Буй костромской области
не изменяются не изменяются Не потребует

дополнительньж расходов
местного бюджета

9. Оценка соответствующих расходов
ВОЗМОЖНЬIХ П лений) бюджета кого город Буй

9.1 наименование
новой или

изменяемой
функции,

полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов

расходов (возможных
поступлений

бюджета) городского
округа горол Буй

9.3 количественная
оценка расходов

(возможных
пострrлений)

9.4 Наименование органа: отдел экоЕомики и труда
администрации городского округа город Буй
костромской области

9.4.1
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в 2018

не ожидаются

9.4.з Периодические
расходы за пеDиод

не ожидаются

9,4,4 возможные
поступления за
пеDиод

Не ожидаrотся

9.5 Итого единовDемеЕные расходы: не ожидаются
9.6 итого периодические раOходы за год: Не ожидаются
9.7 Итого возможные постуцления за год: не ожидаются
9.8

9.9 Источники данньrх:



описание,rоБ"ж йй
изменения ранее

предусмотреЕньгх
существующих
обязанностей,

ответственности

ПОРЯДОПБРБ"ЙЙЙ
исполнения обязанностей

и ответственности

индивидуальные п 
ЛИЦа И

иIIвесторы РеДПРИНИМатели,
Проектой-ЙБйБлБй
установлен порядок
заключе}lия
(расторжения)
инв991цццонньiх
соглашений и
специаJIьньж
иIIвестиционнъж

Принятие прБЙiНПа

Источники дйнй

ГрУппа 1^,асrнйкБ описание новьж или
изменеFIие ранее

предусмотренньж
существующих
обязацностей,

ответственности

описание ййБй
видов расходов

(Доход9з;

ЮридическиБ"йй
индивидуtчIьные

предприrrиматели,
инвесторы

Проекто* .,ЪЙййБй
установлен порядок

заключения (расторжения)
инвестицион}Iых соглашений

и специаJIьньж
иIIвестиционЕых

!ополнитепi"ЙйЫйБ
потенциаJIьньтх субъектов
предлагаемого правового
регулирования принятие

проекта постановления не

оцисание ;оцеЕIfа за]рат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

Нормативньйlавовой
котором содержатсяили oTBeTcTBeFIIIocTb: отменяемые обязанности

l2. Риски р,
и риски Еегативньж последотвrй, u.uo*e описаЕие *arъдо" контроляэф фекмвности избран";;; ;;;;;Й b.r",neH ия целей регулирования



Риски решения проблемы
предлож9нIIым способом и риски
негативньгх последствий

Оценки вероятности наступления

Риски не усматриваются Вероятность наступления рисков

источники данньж:

l3. Описание методов контроля эффективности

14. Необходимые для достижения заявленньIх целей регулирования
организационно-техничоские, методологические, информациопные

15. Индикативные показатели, про|раммы мониториЕга и друпае спосоЬ

lб. Прелполагаемая дата вступления в силу проекта
муниципальн9го правоiого акта, необходимость установления переходных

го способа достижения целей ли ия
13.1 Риски решеЕия

проблемы
предложенным

способом и риски
негативньIх
последствий

13.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достихения целей
рогулирования

l3.з Степень контроля
рисков

отсутствуют отсутствуют отсутствуют
Iз.4 источпики данньж:

отсутствуют

иные я^гия
14.1 1,4.2 |4.з |4.4 14.5

Мероприятия,
необходимьте

для
достижения

целей
регулирования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого
результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

Для достижеЕия заrIвленньж
методологические мероприятия
правового регулирования будет
город Буй

целей регулирования организационно-техrr"есп"еl
не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
проводиться через офиuиальный саftт городского округа

14,6 общий объем затрат на необходимые для достижеrr"ffi
реryлирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: 0 млн.руб.

мотодцJ оценки достижения заJIвленньгх целей регулиDования
l5.1 15,2 15.3 l5.4

Цели предполагаемого регулирования Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

Определение срока предоставления
режима наибольшего

благоприятствования для инвесторов
15.5

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

0 млп. рублей

15.7 oпиcaниеиcтoЧникoвинфopмaцииДляpaсЧеTaпoкaз@
отсугствует

rrоложений (переходного даJ, а также эксперимеЕта.
олагаемаJIдатавступления в силу проекта муниципального



Необходимость устанБББния
переходЕьIх положеЕий (переходного

Щель проведеrr" rпспфиЙента

организационЕо-техЕические 
ресурсы :

не meбrrkrTco

материаJIьные

перечень муниципаrrййъбразоваIIий на территории которьжпроводится эксп9римент:

I

лицах, представивших предложения, и рассмотревших
ых по

hlQ/кЦпЬuу. rr/Examination_olthe_PPЫas ses sment

правового реryлировtlния :

начало: к08> 20l8 г.; окончание: к22> ноября 2018 г.

Сведения о

рассмоlревших

иньте свед9ния о рщмещении уведо*ййя:

, Ц]r4чна Людмила Владимировна
(Ф.И. О. руководител" разраЙ"r"ка;

?-F r' { о/-4
(Щата)


