
заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского

округа город Буй Костромской области <<0 мерах поддержки арендаторов земельных
участков, государственная собственноеть на которые не разграничена, на территории

городского округа город Буйr,

" 1.Общие сведения:
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальныХ нормативньж правовых актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципашьными
норN,{ативными правовыми актами городского округа город Буй Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельноOти.
УТВеРЖДенныМ решением Щумьт городского округа город Буй Костромской области от 24
июлЯ 2015 годаN9 62З, разработчИк-земелЬный отдеЛ администрации городского округагород
Буй провел оценку регулируюrцего воздействия ITpoeKTa постановления администрации
городскогО округа гороД Буй Костромской области кО мерах Iтоддержки арендаторов
земельных участкOв, государственЕаlI собственность на которъlе не разграничена, на
территорИи городсКого окруГа гороД Буй> (далее - проект НПА), призванного регулировать
общественные отношения, связанные с предпринимательской деятельностью.

Стадия правотворчества: внесение изменений;
ПРОеКТ НПА иМеет среднюю степень регулирующего воздействия, llоскольку содержит

поJIOжения, изменяющие ранее предусмоТренные обязанности для субъектов
предпринимательской И инвестиционной деятельности) а также изменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение муниципаl,iьных правовых актов, затрагивающих
вопросЫ осуIтlествЛения предпринимательской и инвестиционной деятельности;

порядок проведения орв: В упрощенном порядке, так как в соответствии с
поручением губернатора Костромской области N9 сс-п-25 от 29,0з.2а2о года проекты
нормативньж правовых актов, затрагиваюших вопросы осуществления предrrринимательской и
инвестицИонной деятельЕости, направленных ва принятие мер по недопуlцении
распространения новой коронавирусной инфекции проводятся в упрош{енном порядке без
проведения гiубличньж консультаций.

ПО РеЗУЛЬтаТам рассмотрения представхенных доку\dентов установлено, что lIри
подготовке проекта нпА к проведению оценки регупирующего воздействия разработчиком
СОбЛЮдены требования, предусмотреЕные решением fiумы .городского округа город Буй
Костромской области от 24 июля 2015 года J,(b 62З.

2. Описание проблемы:
ГIРОект НПА разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020

ГОДа NP 98 - ФЗ кО внесении изменений в отдельЕые законодательные акты Российской
ФеДеРаЦИИ }fo вопросам шредупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций>,
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙской Федерации от 0З,а4.2020 года }{Ъ 4З9 (Об
УСТаНОВЛеНИИ требованиЙ к усповиям и срокам отсрочки уплаты арендноЙ платьт по договора\.{
аРеНДЫ неДвихtимого имущества)), распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 года
JФ 670-Р (В Редакции от 1б мая 2а20 года) <О мерах поддержки субъектов N,{алого и среднего
предпринимательства), раслоряжением губернатора Костромской области от а7.04.2020 NЬ 177-
Р (О ПЛане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития
ЭконоМики КостромскоЙ области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
НОВОЙ коронавирусной инфекции (2019-nCov), в целях снижения влияния расг{ространения
новой коронавирусной ивфекции на экономику городского округа город Буй.

3. ОСновные цели праtsового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:
Основной целью правового регулирования является пOддержка отраслей эконOмики,

ОКаЗаВШихся в зоне риска в связи с распростpанением новой коронавирусной инфекции, а
Также В рамках исполнения плана первоочередных мерогiриятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики.Костромской области"



4.Оеновные группы субьектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иЕые заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
иliтересы которых будут затронуты предлагаемым правовып{ реryлироtsаЕием;

В рамках данного rrравового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов предпринимательской деятелъности ;

-государства в лице администрации городского округа город Буй.
, 5. Возможные варианты достижения поставленных целей:

1) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаеN{ого проекта НПА.
6. Шредварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения пOставленных целей :

Проведем сравнительный аныlиз рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Сохранение текущей ситуации
ffанный вариант не предполагает принятия проекта постановления администрац}Iи

городского округа город Буй Костромской области (О мерах поддержки арендаторов
земельньж rtастков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городскOго округа город Буй>, что повлечет отрицательный эффект.

Выгоды" и <<Сохпанение еис

Отрицательное влияЕие на экономикч
городского округа город Б

Основные резу_цьтаты использOвания варианта: Еегативньiе.
Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
Выгоды, издержки и риски от реализации варианта <Принятие рассматриваемого

В ходе проведения оценки регулируюlцего воздействия разработчиком соблюденьi все
соответствуIощие требования. Положения проекта НПА не вводят новых обязанностей,
запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а так же не способствуют возникновению необоснованньIх расходов субъектов
предпринимательской деятельности и (или) бюдхtета городскоiо округа город Буй.

Негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
вьUIвлено.

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный) : краткосрочный.
О сновн ые результаты использ ов ания варианта : rrозитивные.
7. Публичных консультаций не проводилось.
8. Результаты анализа предложенного разработчикOм проекта НПА варианта

правовOго регулирования :

1) риски не достижения целей правового регулирOвания минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулироваIrия дпя

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

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

елевая гDчппа издержки и риски
Субъекты
предпринимателъской
деятельности

Не булут получены меры поддержки
арендаторам муЕициIIfuтIьного недвижимого

Государство

l нOрма,lиtsнO -о ilpaBoB()l,o акта))
f[елевая гDчппа Выгоды Издепжки и Dиски

Субъекты
предприниматель
ской
деятельности

Будет оказана поддержка арендатора]\,I
муниципального недвижимого имуIцества в
виде отсрочки уплаты арендных платежей по
договорам аренды земельных у{астков с
01.04.2020 по З1.03.2021 года

Отсутствуют

Госуларство Поддержка предпринимательства в городскOм
округе город Буй

Поступление
ЕеIlалоговых доходов
(арендной платьi) в

бюджет города в 2021



3) положения, вводящие избыточные обязаrrности, зi}гIреты и огрfiIичения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуrощие их введению, а так
же положения, способствующие возникЕовению необоснованньIх расходов субъектов
шредпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Буй
Костромокой области - не выявлены.

: 9. Информациff об исполнителях:
t СМИРНОВа Елена Борисовна, рабочий телефон: (494З5)44519, доб, 126, график работы с

08:00 до 17:00 часоВ по рабочИм дням, адреС электронНой почты: ekorrornikaiФadmbuv.ru

Нача_itьцик отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

|],06.2а20

Л.В. Жилина


