
заклlочение
об оценке регулируюшего воздействия проекта постановления администрации

городского <lкруга город Буй Костромской области <Об утверждении Порядка
определения срока предоставления режима наибольшего благоприятствOвания))

1.Обrцие сведения:
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздеиствия

проектов мунициtIальных нормативных правовых актов городского округа город Буй

костромской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные

муниципаJIьными нормативными правовыми актами городского округа город Буй

КЪсrромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, утвержденным решением .Щумы городского округа город Буй Костромской

области от24 "-n" 2015 годаN9 623 (в релакuии решения,Щумы от З0 июня 2017 года Nс

24б), отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй провел оценку

регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского округа

iорол Буй Костромской области коб утверх(дении Порядка определения срока

предоставления рЪ","ru наибольшего благоприятствования) (далее - проект нпА),
призванного реI,уJrировать общественные отношения, связанные с предпринимательской и

(или) инвестиционной деятельностью,
Стадия правотворчества: первичная разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке,

по результатам рассмотрения представленных док}ц4ентов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулируюшего воздействия

разработчиком соблюдены процед}ры, предусмотренные решением Щумы городского

b*py.u город Буй Костромской области от 24.07.2015 Ns 623 (в релакuии решения ,Цумы от

30.06.2017 лъ 246).
2. Описание проблемы:

- на решение ltакой проблемы направлено рассматриваемое правовое

регулиъоВаН'|о.ru"о"ления 
администрации городского округа город Буй Костромской

области коб утверждении Порядка определения срока предоставления режима
наибольшего благоприятствования) разработан с целью реаJIизации постановления

администРации гороДскогО округа гороД Буй Костромской области от 24 сентября 20l4
года Nc 858 коб утверждении Положения об инвестиционной деятельнОсти в городском

округе город Буй Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений>,

- что произойдет, если никаких действий не булет предпринято:
в случае не принятия проекта rIостановления не предоставляется возможным

определить срок режима наибольшего благоприятствования для инвестиционного проекта,

по которому заклюЧено инвестиционное соглашение или специаJIьный инвестиционный

контракт, что может способствовать возникновению спорных ситуачий.
- существует ли какое-либо правовое реryлирование в Itостромской области в

данной сфере? Если оно неэффективно, то почему?
правоотношения в сфере инвестиционной деятельности в Костромской области

p..yn"py.r.o Законом Костромской области от 26.06.201,з N9 з79-5_зко коб

инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме

капитальных вложений>), постановления администрации Костромской области от

22.04,2016 Ns 142-а кОб утверждении Порядка определения срока предоставления режима
наибольшего благоприятствования) и пр,

3. основные цели правового реryлирования В терминах ожидаемых

ре}ультатов:
влияние органов местного самоуправления на уровень и темпы экономического

развития заключается, в первую очередь, в создании условий и стимулов для привлечения

инвестиций и в среднесрочной перспективе- увеличении на,тоговой базы. Одной из

основных целей деятельности администрации городского округа город Буй является



повышение инвестиционной привлекательности города с целью создания новых

предприятий И новьtх рабочих мест. Возникает необходимость оказания Поддержки

предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты и включенным в

инвестиционный реестр.
в связи с внесенными изменениями в постановления администрации городского

округа гороД Буй Костромской области оТ 24.09,20|4 N9 858, в том числе в части

нормативного правового регулирования механизма заключения инвестиционных

соглашений или специаJIьных инвестиционных контрактов и распространения на них

режима наибольшего благоприятствования, возникла необходимость разработки данного

проекта постановления, закрепляlощего порядок определения срока предоставления

режима наибольшего благоприятствования в рамках заключенных инвестиционных

соглашJений и специальных инвестиционных контрактов. Ранее в постановлении была

закреплена норма предоставления режима наибольшего благоприятствования на срок

окупаемости инвестиционного проекта.
проектом постановления установлен порядок определения срока

предоставления режима наибольшего благоприятствования :

для инвесторов, заключивших инвестиционное соглашение это срок
окупаемости инвестиционного проекта,

для инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт - это

срок выхода на проектнуIо операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом

инвестиционного проекта, увеличенному на пять лет, но не более десяти лет.

Принятие данного постановления не повлечет отмену иных муниципальных нпА.
4.основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересоI}анные лицll включая органы государственной

власти, интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым

регулированием:
в рамках данного правового регулирования булут затронуты интересы:

-субъектоВ инвестицИонной деятельнОСТИ, РеаJ'Iизующих инвестиционные проекты

на территории городского округа город Буй;
-государс,l,ва в лице администрации городскогО округа город Буй;

-обrцества, в лице потенциальньrх работников новых производств,

5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1 ) Невмешательство (статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.

6. Прелварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:
проведем сравнительный анализ рассмотренных вариантов:

Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
!анный вариант не предполагает внесения изменений в текущее регулирование.
Выгоды. издержки и риски от реаJтизации варианта Невмешателэ9fэ9_(9:9Iу9:ц

Целевая грyппа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Невозможность применения правил выбора
мер государственной поддержки при
осуществлении инвестиционной деятельности,
нет четкого понимания методики расчета срока
предоставления режима наибольшего
благоприятствования в рамках заключенного
инвестиционного соглашения или
специаJIьного инвестиционного контракта,
следовательно, возможно неоднозначное
толкование субъектами инвестиционной

деятельности вопроса применения режима
наибольшего благоприятствования.,

Госуларство Отсутствуют В случае сохранения текущей ситуации и

непринятия проекта нормативно-правового



основные результаты использования варианта: негативные.

вариант 2, Принятие рассматриваемого проекта нормативного tIравового акта.Ранее в постаноВлении администрации городского округа город Буй Костромскойобласти от 24 сентября 2014 года -тlъ BsB <Об утверждении lIоложения обинвестицИонноЙ деятельнОсти В городскоМ округе гороД Ёуй Костромской области,осуществляемой в форме капитальных вло}кений> была закреплена норма предоставления
режима наибольшего благоприятствования на срок окупаемости инвестиционного проекта.В связИ с внесеннЫми в негО измененияN,fи, в том числе в части нормативного правового
регулироВания механизма заклIочения инвесТиционньж соглашений или специальныхинвестиционных контрактов и распространения на них режима наибольшегоблагоприЯтствования, возникла rтaоЪ*од"rоar" p*puOornpl оrдarr""о- проекта нпд,закрепляющего порядок определения срока предоставления режима наибольшегоблагоприятствования в рамках заключенных инвестиционных соглашений и специальныхин вестиционных контрактов.

порядок опредеJrения срока предоставления

для инвесторов, заключивших инвестиционное соглашение -инвестиционного проекта,
это срок окупаемости

для инвесторов, заключивших специаJIьный инвестиционный контракт - это сроквыхода на проектнуIо операционную прибыль в соответствии с бизнес-планоминвестиционного проекта, увеличенному на пять лет, но не более десяти лет.выгодьт, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемогопроекта нормативного правового акта:

fiанньтм проектом НПА установлен
режима наибольшего благоприятствования :

акта не представляется возможным
реализовать отдельные tl0ложения
постановления администрации городского
окрУГа ГороД Буй KocTpoMcKoI-l области от 24
сентября 2014 года J\Ъ 858 коб утверждении
Положения об инвестиционной деятельности
в_ городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме
капитальных вложений>

Отсутствуют

Щелевая
группа

Выгоды Издержки и риски
Инвесторьт,

реализующие
инвестиционны
е проекты на
территории
городского
округа город
Буи

trовышение информационной открытости для
инвесторов при реализации данньж проектов с
целью выполнения взятых обяза,гельств в
рамках заключенных инвестсоглашений или
специнвестконтрактов.

Отсутствуют

Госуларство rсаJlизация постановления администрации
городского округа город Буй Костромской
области от 24 сентября 2014 года J\Ъ 858(Об утверждении Положения об
инвестиционной деятельности в l.ородском
округе город Буй Костромской области,
осуществляемой в форме капитzuIьных
вложений>), привлечение инвестиций R
экономику гоDода.

OTcyTcTByroT



общество Способствуют созданию нOвых производств и

рабочих мест при реа"цизации инвесторами
пDоектов

считаем, что положения рассматриваемого нормативного правового акта

направлены на совершенствование существующего регулирования в рассматриваемой
сфере деятельности, не создают административньж барьеров для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не ограничивают возможности

осуществления инвестиционной деятельности потенциальным участникам регулируемых
отноrпений.

негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не

выявлено. ,ЩополнительньIх затрат, ограниLIений, обязанностей в отношении субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности не вводится.

Принятие проекта нпД не повлечет дополнительньIх расходоВ субъектоВ

предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета городского округа

горол Буй.- 
ПериОд воздейсТвия (кратКо-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
основные результаты использования варианта: позитивные.

7. В рамках публичных консультаций проект нпА и перечень вопросов были

направлены членам Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, с

которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки

регулируюtцего воздействия :

irД.rur"цrну Д.Д. (ооо кВосток>), Крылову с.в. (ооо <Вариант - С)), ИП Богдановой

с,д., иП Вагановой н.п., ИП Мишину В.М., ИП Мосиной о.Ю., Соболеву С,П,

По результатам публичных консультаций замечаний и предложениЙ не поступало.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпА варианта

правового регулирования:
1) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования для

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

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности oTcyTcTByIoT;

з) положения, вводящие избыто.тные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или сшособствующие их

введению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходов

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского

округа гороД Буй Костромской области - не выявлены.
9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (494з5)445\9, доб. |26, графиК

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабо.Iим дням, адрес электронной почты:

ekonomika@admbu)z. ru,

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

05.12.20l8

Отсутствуют

Л.В. Жилина


