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заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации городского

o,.pyiu .Ьрол ъуй Костромской области <<о внесении измепений в постаI!овление

администраци" .ород.*u.о округа гороД Буй Костромской области от 24,09,2014 ЛЪ 858))

1.Обшие сведения:
В соответствии с Порялком проведеЕия оценки регулирующего воздействия проектов

"у"ИuЙ-""r* 
*op*urr""uo правовьrх актов городского округа горол Буй Костромской

области, устаЕавливающих новые или изменяющих раЕее предусмотренные муниципаJIьными

нормативньIми правовыми актами городского округа горол Буй Костромской области

обязанности дп" субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

утвержденным решением .Щумы городского округа город Буй Костромской области от

24 июля 20l5 года Ns 623, отдел экономики и труда администрации городского округа город

Буй провол оценку регуJrирующего воздействия проекта n*,1no:I:lj 
ладминистрацйи

.opooano.o o*py.u iорЬл Буй Костромской области кО внесении изменениЙ в постановление

администрации городского о*руrч rЬрол Буй Костромской области от 24.09.2014 Jф 858>

СтадиЯ правотворчества: B}Iecellиe измепенпй1

Порядок проведения OPBI в упрощенном порядке;
по результатам рассмотрения представленных Док}ц/tентов установлено, что при

подготовке проекта постановления к проведению оценки регулирующего воздействия

разрчбоrчrпо' соблюдены требования, предусмотр9нные решением ,щумы горолского округа

iорЬл Буй Костромской области от 24 июля 2015 года Nq 623,

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

области ко внесении изменений в постановлеЕие администрации городского окрута горол Буй

от24.09.2014лЪ858)разрабоr.анВсооТВеТстВиисФеДеральнымзаконоМот25февраля1999
годаNs39.ФЗкобинвестиционrlt.tйдеяте,rьностивРоссийскойФелерашии,осУЩествляемоЙв
формекапита,тьньгхвложений>>.ЗакономКостромскойобластиот26июня20l3годаNs379-5-
зко коб инвестиционной дея,ге;lьнос,ги в Косr,ромской области, осуществляемой в форме

капитальньж вложений>, а так же иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими

инвестиционную деятельность на территории Костромской области,

В связи с изменением регионаJrьного законодательства, регулирующего вопросы

инвестиционной деятельности, возникJIа необходимость alктуatлизировать постановление

администрации городского onpy.u .ороо Буй от 24 сентября 2014 года М 858 (об

fruap*oanr" Положени" об инвестиционной деятельности в городском округе горол,Буй

kосiроr.кой области, осуществляемой в форме капитальньгх вложений> (в редакции

постановлений администрации городского округа город Буй от |2,12,2014 Ns 1156, от

04.07.2016 N9525).

3. основные цели правового реryлирования в термипах о}кидаемых результатов:

основной целью правового регулировu,"" ,u",e,c, приведение По;rожения об

инвестицио}тной деятельности в городском округе город Буй в соответствие с действующим

законодательством Костромской области,

4.основные группы субъектов предпринимательской и иввестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,

"rrr.р.a", 
которых булут затрояуты предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования булут затронlты интересы:

-субъектов инвостиционной деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй,

5. Возможные варI|анl,ы дости}кения пос1авлеI{tIых целеи:

1) Сохранение текущей ситуации.



2) 11ринятие предлагаемого проек,га нормативно-правового акта,

6. Прелварит"поп""*"оu,пi,о u,"й ",о"р*,* рассматриваемых вариантов

достижения поставлеппых целеи:

Проведем сравнительный анаJIиз рассмотренных вариантов:

Г:ннl;::нх"Jхъ:^fl н-1l,оЩ11..;,о",ктапостановления_администрации

гооодского округа город О,J''*"lЙ"-,-"1,. Jqi*," i,O 
внесении изменений 

_ 
в 

,постановлен 
ие

uor"n".rpuu"" ,.оооо.поrо'J*}"rl'i"о"^ъr"' 1".rро*.*ои оо.'.uсти от 24,09,20l4 N9 858>, что

выгоды, издержкLJtДýЦ ОТ.

елевая групцз

OTcyTcTByIoT В случае сохранения текушей ситуации и

непринятия проекта нормативно-правового

акта, По"о*Ъ"" об инвести11::,":

деятелъности I{е булет приВеДеНО В

соответствие с действуюlцим регионалъным

законодателъством, что Противоречит

Федера;Iьно]\,{у закону от б октября 2003 года

.lVп i3'l-Фз (()б обших принципах организации

мес,гного самоуправjIения в Российской

Федераl{ии)))), а так }ке булет отсутствоватъ

возмо}кностъ стимулирования инвестиiIионноЙ

деятелъности на территории городского округа

город Буй путем предоставления лъгот и

дg'"йчr_..л**_це!__lц_дд9!_}lк],ч_I]в_е_9т9Jlм:

основные результаты использования варианта: Lегативные,

Вариант 2. Припятие рассматриваем"::_"лр_::::" 
нормативяого правового акта,

В слччае принятия прБп,ч no"unoun,n", *,"*,i"pio"" городского олкруга горол Буй

***J^,.i3о""фЪ:;;]l":t#*х;.#*ъ7;r,:,"lктff l,"i,',тнiт::"},к.lхlа:fi :i
округа город Буй КостроМСКО" ":]']1l:л"' i- l_л"',""r"*"е с действующим реIиона[ьным
i.li.n"r,].." булет приведено в соответст

законодательством,
выгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемого 

проекта

нормативного правового акт,а,

Излерlкl{и и риски

Издерrкки ц_риgýиI}ыгоды Бйrr"*"*ffii"'-о, по арендной

плате за земелъные участки и дополнителъной

меры rIоддер)Itки _ 
инвес,гиIII4онт{ои

деяl,еJIъности, включаюцей в себя передачу в

заjI0I' мун И циrlаjIьноI-0 И lvlУШ{еС'ГВа казньl

городского округа город Буй Костромской

области в качьOтве обеспечения исполнения

кредитнъж обязателъств инвесторов, в том

числевсвязисотсутствиемвперечне
приоритетных направлений инвес,тиционной

деятельности,

Субъекты
инвестиIIионнои
леятельности

Госуларство

Целевая

инвестиJIио}{ной деяl,елънос,ги лъгот IIо

арендной IIлате за земелъные учаатки и

дополнителъной меры поддержки

il;.;чiu"ппой o""",nu"", uп",чu**,й u

Субъекты
инвес,гиционно
й деятелъности

Отсутствуют



себя пере/lачу в :]алог му}{иципального
имуttlества казны городского округа горол Буй
Itостромской об.llастlл ts кАчестве обеспечения
исполнеFIия кредитных обязателъств
инвесторов.
Расширение и конкрети:Jация перечня
приоритетньж направлений инвестиционной
деятельности в соо,гвет,ствии с

законодателъством Костромской области.
стимlчлирование инвестиционной деятелъности
FIа территории городского округа горол Буй
путем предоставJIения льгот по ареЕIдной плате
за земельные участки и дополнительньш мер
поддержки инвесторам.
положение об инвестиционной деятельности
булет соответствовать требованиям
l1еиствук) tlie 1,o зако }i ода, l,ejl ьства,

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены все

соответствуюшlие требования. IIоложения проекта муниципального правового акта пе вводят

новьlх обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а так же не способствуют возникновению неОбОСНОВаННЬrХ

расходов субъектов инвестициоЕной леятельности и (или) бюлжета городского округа город
Буй.

Негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования Ее
вьIявлено.

Период воздейс,гвия (кратко-, средне-, или долгосрочньтй): долгосрочный.
Основные результаты использования варианта: позитивные.
7, По результатам публичrlых консультаций не получено замечаний и

предложений.

8. Результаты анали!а предло}кенного разработчиком проекта НПА варианта
правового реryлирования:

l) риски не лостижения целей trравового регулирования минимальные;
2) возможные негативныс посJIелствия от введения правового регулирования для

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

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;
3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектОв

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуЮщие ИХ ВВеДеНИЮ, а ТаК

же положения, способствующие возникповению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Буй
Костромской области - не выявлены.

9. Информачия об иýполнителях:
Жилина Людмила В:lадимировна, рабочий телефон: (49435)44519, лоб, l27, график

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: lzЦliпа@аdmЬuудц,

I-Iачацьник отдеJIа экономики и ,гр.у/lа

адN{инистрации городского OКpyl,a r-ород БуЙ

03.09.20l в

ОтсутствуютГосуларство

Л.В. Жилина


