
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации городского

округа город Буй Костромской области <<О внесении изменений в постановление
админисТрации городского округа гороД Буй Костромской области от 24,09.2014 лIЪ 858))

1.общие сведения:
. В соответствии с Порядком проведения оценки регулируощего воздействия проектов

муниципа]тьных нормативньtх правовых актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципfu,Iьными
нормативными правовыми актами городского округа город Буй Костромской области
обязанностИ длЯ субъектоВ предпринИмательской И инвестиционной деятельнос.I.и,
утвержденным решением !умы городского округа город Буй Костромской области от 24
июля 2015 годаJtr 62з, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй
провел оценку регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского
округа гороД Буй КостромскоЙ области ко внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Буй Костромской области от 24.09.2Ol4 Jф 858)

Стадия правотворчества: внесение изменений1

порядок проведения орв: в упрощенном порядке;
ПО результатаМ рассмотрениЯ представленныХ док},ментОв устаноВлено, что IIри

подготовКе проекта постановления к проведению оценки регулирующего воздействия
разработчиком соблюдены требования, предусмотренные решением !умы городского округа
город Буй Костромской области от 24 июля 2015 года Jф 623.

2. Описание проблемы:
Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

области ко внесении изменений в постановление администрации городского округа город Буй
от 24.09.2014 Jtr 858) разработаН в соответСтвии С Фелеральным законом от 25 февраля 1999
года NsЗ9-ФЗ коб инвестиционной деятельности в Российской Фелераuии, осуществляемой в
форме капитальньIх вложений>, Законом Костромской области от 2б июня2013 года Jф з79-5-
ЗКо (об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме
капитальНьIх вложеНий>>, а таК же иными нOрмативно-правовыми актами, реl-ламентирующими
инвестиционную деятельность на территории Костромской области.

В связи с изменением регионального законодательства, регуJtирующего вопросы
инвестиционной деятельности, возникла необходимость актуализировать постановление
администрации городского округа город Буй от 24 сентября 2014 года Ng 858 коб утверждении
Положения об инвестиционной деятельности в городском округе город Буй Костромской
области, осуществЛяемой в форме капитальньЖ вложений> (в рaлЪпч", постановлений
администрации городского округа город Буй от |2.|2.2014 N9 1156, от 04.07.20|6 Np525" от
03,09.20l8 NЪ бlб, от 14.08,2019 Л9 629),

3. основные цели правового регулирования в терминах ожидаемых результатов:основной целью правового регулирования является приведение Положения об
ИНВеСТИЦИОННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ В Городском округе город Буй в соответствие с действующим
законодательством Костромской области

4,основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные Лицдl включая органы государственной власти,

интересы которых буд,т затронуты предлагаемым правовым реryлированием:
в рамках данного правового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов инвестиционной деятельности;
-государсТва в лице администрации городского округа город Буй.

5. Возможные варианты достижения поставленных целей: "

l ) Сохранение текущей ситуации.



2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.
6. Прелварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:
Провелем сравнительный анаJIиз рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Сохранение текущей сиryации
{анный вариант не предполагает принятия проекта постановления администрации

городского округа гороД Буй Костромской области ко внесении изменений в постановление
аДМИНИСТРаЦИИ ГороДского округа город БуЙ КостромскоЙ области от 24.09,2014 Jф 858>, что
повлечет отрицательный эффект.

Основные результаты использования варианта; негативные,

Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
В случае принятия проекта постановления администрации городского округа горол Буй

Костромской области <О внесении изменений в постановление администрации городского
окрУга город БуЙ КостромскоЙ области от 24.09.20l4 Л9 858), Положение об инвестиционной
деятельности булет приведено в соответствие с деЙствующим региональным
законодательством.

Выгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемого проекта
нормативного правового акта.

ыt Uлы. излср}кки ки от реализации варианта Lохранение текyщеи ситуации
целевая грyппа Выгоды издержки и риски

Счбъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Невозможность получения инвестором
дополнительных мер поддержки
инвестиционной деятельности, включающих в
себя предоставление муниципальньж гарантий
по инвестиционным проектам на территории
городского округа город Буй, а также
отсутствие возможности вовлечения в
инвестиционный процесс объектов
недвижимости, находящихся в
муниципfu,Iьной собственности.

Госуларство Отсутствуют В случае сохранения текущей ситуации и
непринятия проекта нормативно_правового
акта, Положение об инвестиционной
деятельности не булет приведено в
соответствие с действующим региональным
законодательством, что противоречит
Фелеральному закону от б октября 200З гола
N9 1Зl-ФЗ коб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>, а так же булет отсутствовать
возможность стимулирования инвестиционной
деятельности на территории городского округа
город Буй путем предоставления
дополнительных мер поддержки инвесторам.

Щелевая
гDчппа

Выгоды Излержки и риски

Счбъекты
инвестиционно
й деятельности

Возможность получения субъектом
инвестиционной деятельности дополнительных
мер поддержки инвестиционной деятельности,
включающих в себя предоставление
муниципальньж гарантий по инвестиционньIм
проектам на территории городского округа

Отсутствуют



город Буй,
Конкретизаuия положений, определяющих

порядок заключения, изменения и расторжения
специаJIьного инвестиционного ко

бi"мул"рование инвестиционной деятельности

на территории гOродского округа горол Буй

путем предоставления дополнительных мер

поддержки инвестиционной деятельности,
Повьтшение эффективности использования

муниципального имущества,
положение об инвестиционной
булет соответствовать

деятельности
требованиям

действуюutего зец9х 9д419дэ9ца,

Госуларство

в ходе проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены все

соответствуюtцие требования. Принятие данного постановления не приведет к дополнительным

расходам и выпадаюшим доходам из бюджета городского округа город Буй, а также к

изменениям расходов субъектов предпринимательской И инвестиционной деятельности,

сВяЗаннЬжснеобхоДиМосТЬЮсоблюдатьобязанносТи,ВозЛаГаеМыенанихиЛииЗМеняеМые
предлагаемым правовым регулированием, Негативное воздействие от введения предлагаемого

правового регулирования не выявлено,

iIериол воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный,

основные результаты использования варианта: позитивные,

1.ПореЗУЛьтатаМпубличныхконсУльтаЦийнепоЛученоЗамечанийи
предлоlкений.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпд варианта

правового регулирования :

1) риски ," ооa,,*ения целей правового регулирования минимальные;

2)ВоЗМожныенеГаТиВныеПосЛеДсТВияоТВвеДенияПраВоВоГореГУЛироВанияДЛя
экономического развития,городского округа город Буй Костромской области, в том числе

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

З) положеН"r,Ъ*ооЪ*ие избытОчные обязанности, запреты и ограничения для субъектов

предпринИматеJlьскОй и инвесТиционной деятельноСти илИ способстВующие их вв9дению, а так

же положениЯ, способСтвуюlцие возникноВениЮ необоснованных расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Буй

Костромской области - не выявлены,
9. Информация об исполнителях:
ЖилинаЛюДмилаВладимировна.рабочийтелефон:(494З5)445|9,доб.121'график

работы с 08:00 до l7:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: lzhilina@admbuy,ru,

Начальник отдела экономики и труда

администрации городского округа город БУЙ

02.03.2021

Л.В. Жилина


