
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления адмпнпстрации городского

окрУга город БуЙ КостромскоЙ области <<О внесенпи шзменений в постановление
адмпнистрации городского округа город Буй Костромской области от 24.а9.2014 }l! 858)

1.Общие сведенпя:
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия rrроектов

муниципurльных нормативньIх Ерzlвовых актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливalющих новые или изменяющих р€}нее предусмотренные муниципЕIльными
нормативными правовыми актами городского округа город Буй Костромской области
обязанности для субъектов прецпринимательской и инвестиционной деятельности,
утверждеЕным решением Думы городского округа город Буй Костромской области от 24
июJuI 2015 года Ns 623, разработчик - отдел экономики и труда адп{инистрации городского
окрУга город БуЙ провел оценку регулирующего воздеЙствия проекта постtlновления
администрации городского округа город Буй Костромской области кО внесении изменений в
постtlЕовление администрации городского округа город БЁ Костромской области от
24.09.20|4 Jt 858) (далее - проект НIIА), призванного регулировать общественные отношения,
связанные с иIIвестиционной деятельностью.

Стадия правотворчества: внесение изменений1
ПРоект НПА имеет среднюю степень регулирующего воздействия, поскольку содержит

положения, изменяюпрIе ранее предусмотренные обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности.

ПОрядок проведепия ОРВ: в упрощенном порядке, так как проект НПА
РаЗРабатывается искjIючительно в цеJIях гIриведения отдельньrх формулировок
мУниципzrльного правового акта, затрагивilющих вопросы осуществления инвестиционной
деятельности, в соответствие с законодательством Костромской области;

ПО реЗультатаIчI рассмотрения представленных докуN{ентов установлеЕо, что при
ПОДГОТОВКе Проекта НПА к проведению оценки реryлирующего воздеЙствия разработчиком
СОбЛЮДены требования, предусмотренные решением Дуrпrы городского округа город Буй
Костромской области от 24 июля 2015 года J\Ъ б23.

2. Описание проблемы:
Проект НПА разработан в соответствии с Законом Костромской области от 20 ЕшреJIя

2019 года Ns 539-6-ЗКО кО внесении изменений в'Закон Костромской области (Об
инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальньIх
вложений> и статьи З и 4 Закона Костромской области кОб установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социtlльно-культурного и коммунально-бытового нЕ}значения,

масштабные инвестиционные проекты, дjul размещения феализашии) которьж допускается
предостzlвлеЕие земельных rIастков, нzlходящихся в государственной или муниципа-rrьной

собственности, в аренду без проведения торгов).
В связи с измеЕением региоЕального зЕжонодатольства, регулирующего ВопрОСЫ

иIIвестиционной деятельности, возникJIа необходимость &ктуализировать постановленио

администрации городского округа город Буй от 24 сеятлбря 2014 года М 858 <Об утверждении
Положения об инвестиционной деятельности в городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме к{шитutльЕцх шIожениfi} (в peдакции шостановлений

администРации горОдскогО округа гороД БЁ оТ 12.12,20!4 }ф 1156, от 04.07.2016 Jt 525, от

03'09'2018 
*J#}о"блемой, на решение которой нацр{шлец пр9дполагаемый способ правового

урегулироваIIия, является искJIючепие цоложений о пемедленном рzlссмотрении и исполнении

ЬуОuЪкrЬ, иIIвестиционной деятельности предписршия об устранении нарушений обязанностей

по инвестиционному проекту.
3. осrrовШые целШ шравовоrО рOгулпроВOнl|п р Tep}lllпm ожидаемых результатов:

основцой целью правового рвгулировшtпя являет9я приведение Положения об

инвестицИопной деятельнОсти В городýкQМ округе гороД БуЁ в соответствие с действующим

законодательством Костромской области



с

4.основные группы субъектов предпринимательской и инвестпционной
деятельности, пные заинтересованные лица, включая оргаЕы государственной власти,
интересы которых бущ,т затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

в ршлках данного lrрilвового регулирования будут затронуты интересы:
-субъектов инвестиционной деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй.
5. Возмоrкные варианты достижения поставленных целей:
1) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаемого проекта НПА.
б. ПРедварительцая оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей :

Проведем срitвнительный анtlпиз рассмотренных варич}нтов:
Вариант 1. Сохраненпе текущей спryацип
.ЩаННЫй Вариант не предполагает принятия проекта постановления администрации

городского округа город Буй Костромской области <<о внесении изменений в постановленио
администРации городского округа город Буй Костромской области от 24.09.2014 М 858>, что
повлечет отрицательный эффект.

Выгоды

Основные результаты использования варианта: негативные.
Вариант 2. Принятие рассматршваемого проекта нормативного правового акта.
В слуrае принятия проекта НПА Полоrкение об инвестиционной деятельности будет

приведено в соответствие с действующим регионaльным зЕжонодательством.
Выгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемого проекта

Еормативного прЕlвового акта.

В ходелроведешия оцепки реryлпруюIцего воздействия разработчиком соблюдены все

соответствующие требоваrrия. Положенlrя цроекта нпА не вводят новых обязанностей,

запретов и огр&flичепий для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

а так же не способствуют возниiФовению необоснованяьD( расходов субъектов

инвестиционной деятельности и (или) бtоджета городского округа горол Буй.

негативъое воздействие от введения предIагаемого прЕlвового реryлирования не

выявлено.
ПериИ воздейотвЦя (rФатко-, срсдЕс-, или допгосрочный): долгосрочный,

, изд9ржки и риски от реttлизации варианта Uохранение текущей ситуации.
Щелевая группа Выгоды Издержки и риски

Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Невозможность немедленного исшолнения
субъектом инвестиционноЙ деятельности
предписания об устранении нарушений
обязанностеЙ по инвестиционному проекту

Государство Отсутствуют В случае сохранения текуцей ситуации и
непринятия проекта Нпл, Положение об
инвестиционной деятельности не будет
приведеновсоответствиесдействуюrцим
регионаIIьным законодательством, что
противоречит Федерil"льному закону от 6
октября 2003 года N9 131-ФЗ (Об обrцих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации))

Щелевая грушпа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
инвестиционной
деятельности

,Щает возможность приостановления действия
мер государственного поддержки в случае
нарушения инвестором своих обязательств

Отсутствуют

Госуларство Положение об инвестиционной деятельности
булет соответствовать требованиям

деЙствующего регионыIьного
],.

законодательOтва.

Отсутствуют



основные результаты использования варианта: позитивные.
7. Публичных консультаций не проводилось.
8. Результаты анализа предложенноrо разработчиком

правового регулированпя:
1) риски не достижения целей правового регулирования мпнимальные;
2) возможные негативные последствия от введения прulвового регулировЕtния дJUIэкономического рЕtзвития городского округа город Буй Костромской области, u ,оr числе

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной де"rеrr"ности отсутствуют;' 
3) полоЖеЕия, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничеЕия для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а так
же положения, способстВующие возникноВениЮ необоснованньIх расходов субъектов
предприЕимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Буй
Костромской области - не выявлены.

9. Информацпя об исполнптелях:
Жилина Людмила Владимировна, рабочий телефон: (49435)44519, доб. 127, график

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дIlям, адрес электронной потгы: tzhitlna@abbuv.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

1 з.08.201 9

Л.В. }tилина

проекта НпА варианта


