
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления адмпнистрации городского

округа город Буй Костромской области <<О внесенпи пзменений в постановление
администрации городского округа город Буй Костромской области от 11.12.2018 Л! 849)

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

муниципальньD( нормативньD( прt}вовьIх актов городского округа город Буй Костромской
ооласти, устанавливilющих новые или изменяющих раЕее предусмотренные муниципalльными
нормативными правовыми актап{и городского округа город Буй Костромской области
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным решониом Думы городского округа город Буй Костромской области от 24
июJIя 2015 года J\b 623, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй
провел оценку регулирующего воздействия проекта постановления адмиIIистрации городского
округа город Буй Костромской области кО внесении изменений в пост€lновление
администрации городского округа город Буй Костромской области от 1 l . 1 2.20 l 8 Jф 849> (далее- проект НПА), призванного уреryлировать общественные отношения, связанные с
иIIвестиционной деятеJьностью.

Стадия правотворчества: внесение изменений;
Проект НПА имеет среднюю степень регулирующого воздействия, rrоскольку содержит

положения, измеЕяющие ранее предусмотренЕые обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
муниципальньIх прzlвовьIх актов, затрагивtlющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Порядок проведения ОРВ: в упрощенном порядке, так как проект НПА
разрабатывается исключительно в цеJuIх приведения отдельных формулировок
муниципального правового tжта, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной
деятельности, в соответствие с федерttльным и ре.гионtlльным законодательством с учетом
замечаний, отраженных в экспертIrом зЕlкJIючении правового управления администрации
Костромской области ЛЬ 25588 о вьuIвленном несоответствии федера-пьному з.жонодательству.

По результатапd рассмотреIIия представленньIх документов установлено, что при
подготовке проекта НПА к проведению оценки реryлирующего воздействия разработчиком
соблюдены требования, предусмотренны9 решеЕием Думы городского округа город Буй
Костромской области от24 июJIя 2015 года М 623.

2. 0писание проблемы:
В связи с изменениями региоЕitльIIого закоЕодательства, регулирующего вопросы

инвестиционной деятельности (в Закон Костромской области от26 июня 2013 годаNs 379-5-
ЗКо коб инвестицИонноЙ деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме
капитальньтх влож9IIий>, в постановление администрации Костромской области от 08 февраля
20l1 года Ns 39-а кО Порялке проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения
(расторжепия) инвестиционньIх соглilцений и специапьньIх инвестиционньIх контракТоВ>), с

зап{ечаниЯми, отрЕDКеншымИ в эксцертIIом закпЮч9нии правQвого управления администрации
КостромсКой областИ ль 255ss о выявлеНпом несоОтветствиц федераrrьному зЕжонодательству,

возникJIа необходимость актуализирOвать постанOвJIение администрации городского округа

город Буй от 11 декабря 2018 года }'tlh 849 <Об угверждении Порялка проведеЕия экспертизы

ицвестиционЕых проектов й зirключешия фасlоржеrrия) инвестиционньIх соглашений и

специальньтх инвестиционньD( KoETpaKToBD,

основньш,rи uроблема}4и, "u реше"и. крторых ншlравлен предполzгаемый способ

правового ур9гудирования, явJIяются :

конкретизация сшособа паправлеши{ з{люIюч9IIшя шнвестOру;
искдючеuие ссшки на пр}rмерны9 формьfi $нвестиционньfi соглашений и специа-гtьЕого

инВестициоЦцого конТракта В поста$O&пении ад},lиЦи9траЦИи Костромской области от 08

февраля 2011 года Jф 39-а кО,Порялке шроведеflия экспертшзы инвестиционных прооктов и

.*пrо.r"ния фасторхения). ицвестициошtlшх соглашепий и специаJIьцых инвестиционньD(

itiнтрактов>> в связй с их отменой;



указание на использование положений типовой формы специt}льньгх инвестиционных
коIIтрактоВ дJIя отдельньЖ отраслей промышленности, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июJIя 2015 года Nч 708 (О специаJIьньD(
инвестиционных контрzжтах дJUI отдельньIх отраслей промьтшленности>;

зulкреплоние определенного срока рассмотрения иIIвестиционного проекта на Совете
IIосле полr{ения зitкJIючения, а именно не позднее 60 дней со дUI направления закJIючения
инвестору;

, укЕlзание на основaния прекращения режима наибольшего благоприятствования в
отношении инвестиционньD( проектов, речlJIизуемых с нарушением обязательств по
инвестиционным пpoeкT€ll\,l, и возобновлеЕиrI поддержки при полном исполнении предписания
о вьUIвленньж нарушеЕиях.

ПРИНЯТие Данньгх поправок позволит устранить административные барьеры при
полrIении инвестором государственной поддержки.

3. ОСНОвные целп правового регулирования в терминах ожидаемых результатов:
ОСНОвной целью прЕtвового регулировация является совершенствование нормативного

реryлироваIIиЯ В сфере проведения экспертизы инвестиционньIх проектов и заключения
ИНВеСТиционньIх соглаrrrений и специilльньD( инвестиционньIх контрiжтов.

4.основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельностп, пные запЕтересованные лица, включая органы государственной власти,
ИНТеРеСЫ КОТОРЬШ бУд}'т затронуты предлагаемым правовым реfулированием:

в ра"плках данного правового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов иIIвестиционной деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй.
5. Возможные варианты достиrкения поставленных целей:
1) Сохранение текущей сиryации.
2) Принятие предлilгаемого проекта НПА.
б. Предварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:
Проведем срtlвнительный анtlлиз рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Сохранение текущей сиryации
щанный вариант не предполагает принятия проекта постановления администрации

ГОРОДСКОГо округа город Буй Костромской области <<О внесении изменений в постаIIовлеЕие
администрации городского округа город Буй Костромской области от l|.|2.2018 Ns 849>, что
повлечет отрицательный эффект.

Выгоды, издержки и риски от реализации варианта Lохрfiнение текущеи ситуации.
Щелевая группа Выгоды Издержки и риски

Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Невозможность направления заключения
инвестору не только в адрес электронной
почты, но и на почтовый адрес инвестору или
вручение ему лично.
Отсутствует возможность приостановки

режима наибольшего благоприятствования в

отношении инвестиционных проектов,

р9аJIизуемых с нарушением обязательств по

цнвестиционным проектам, и возобновления

шоддержки при полном исполнении

шредписания о вьUIвленных нарушениях.

Госуларство Отсутствуют В случае сохранения текуrцей ситуации и

нgпринятия проекта НПА, Положение об

цнвестиционной деятельности не булет

приведеновсоответствиесдействуюlцим

федераJIьным и регионшIьным
законодательством, что противоречит

Федеральному закону от б октября 2003 года

}ф 131-ФЗ коб об



местного самоуправления в Российской
Федерации), неисполнение необходимости
рассмотрения эксшертного заключения
правового управления администрации
Костромской области }ф 25588 о выявленном
несоответствии федераJIьному
законодательству

. Основные розультаты использования варианта: негативные.
Вариант 2. Принятпе рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
В случае lrринятия проекта НПА Положение об инвестиционной деятельности булет

приведено в соответствие с действующим региональным законодательством.
Выгоды, издержки и риски от реЕrпизации варианта Принятие рассматриваемого проекта

нормативного правового акта.

В ходе шроведеЕия оценки реryлирующего воздýftств$я'разработчиком соблюдеЕы ВСе

соответствующие требоваlлия. Положения проект,} НпА не вводят цовых обязанностей,

запретоВ и ограЕичений для субъектов цредприниматýльскоfi и инвестиционной деятельности,

а fiж же ше сuособствуют вознЕкновениIо цробоснопвнньD( расходов субъектов

инвестиционной деятёльности и (или) бюmкета городOкого оцпуга город Буй.

Щелевая
группа

Выгоды Издержки и риски

Субъекты
инвестиционно
й деятельности

Устранение административных барьеров при
получении инвестором государственной
поддержки.

Щает возможность:
направления заключения инвестору не только

в адрес электронной почты, но и на почтовый
адрес инвестору или вручить ему лично

закрепление определенного срока
рассмотрения инвестиционного проекта на
Совете после получения заключения;
-основания прекращения режима наибольшего
благоприятствования в отношении
инвестиционных проектов, реzLлизуемых с
нарушением обязательств по инвестиционным
проектам, и возобновления поддержки при
полном исполнении предписания о вьUIвленных
н€tрушениях. ,

Отсутствуют

Госуларство Положение об инвестиционной деятельности
будет соответствовать требованиям

действуюIцего' федер€tльного и регионаIIьного
законодательства.
Рассмотрено и учтены замечания экспертного
заключения правового ушравления
администрации Костромской области ]ф 25588
о вьuIвленном несоответствии фелерагrьному
законодательству " ,' ,

Отсутствуют



2) Возможные негативные последствия от введения прЕlвового регулировulниJI для
экономического рЕ}звития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
РurЗВиТия сУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности отсутствуют;

3) пОложениrI, вводящие избыточные обязанности, запреты и огрЕlIIичеЕия для субъектов
ПРеДПРИНиМательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности или способствующие их введению, а тЕк
Же положения, способствующие возникновению необоснованньIх расходов субъектов
ПРеДПРИНИМаТельскоЙ и инвестиционноЙ деятельности и бюджета городского округа город БуЙ
Костромской области - Ile выявлены.

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

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, ад)ес электроЕной по.rты: lzhilina@admbuy.ru.

Начальник отдела экономики итруда
администрации городского округа город Буй

13.08 .2а|9

Л.В. Жилинаry


