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1. Общие сведения:

* В соответствии с Порядком проведения оценки регулируюlцего воздействия проектов
муниципальных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Буй
КОСТРОМСКОЙ области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятепьности, утвержденныМ решением Щумы городского округа город Буй Костромской
ОбЛаСти от 24 июля 2015 года J\Ъ 62З (в редакции решения Думы от 30 июня 2017 года
ль 246), отдел экоЕомики и труда администрации городского округа город Буй провел
оценку регулир}.ющего воздействия проекта постановления администрации городского
округа город Буй Костромской области <<о вовлечении в инвестиционньй процесс объекгов

области>
(далее - проект НПА).

Стадия правотворчества: первичнаrI разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке.
по результатам рассмотрения представленных док}ментов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулир}.ющего воздействия
разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением Щумы городского округа
гороД Буй Костромской области от 24.07.2015 Jф б23 (в редакции решения Щlмы от
З0.06.20l7 Nч246).

2. Описание проблемы:
- на решение какой проблемы направлено рассматриваемое

об оценке реryлирующего
городского округа город Буй

заключение
воздействия проекта постановления администрации
Костромской области <<О вовлечении в инвеgгиционный

правовое
реryлирование:

Проект постановлеЕия администрации городского округа город Буй Костромской
области <о вовпечении в инвестиционньй процесс объекгов недвижимости, неlходяпlихся в
собственнОсти юродСкого окр}та юРоД Буй КострОмской области) разработан в целях принятия
проекта постановления, зЕкрепляющего порядок направления иЕвесторами предложений о
вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости и их рассмотрения, а также
порядок проведения конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в
инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в собственности городского
округа город Буй Костромской области.
- что произойдет, если никаких действий не будет предпринято:

в случае не rrринятия проекта постановления будет отсутствовать муниципальный
порядок направления инвесторами предложений о вовлечении в инвестиционный процесс
объектоВ недвижимости и их рассмотрения, irорядок проведения конкурса на право
заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов
недвижиМости, находящихся в собственности городского округа город Буй, также возможно
неэффективное использование муниципаJтьного имущества.

- СУЩеСТВУеТ ли какое-либо правовое реryлирование в Костромской области в данной
сфере? Если оно неэффективIlо, то почему?

ПРоект НПА разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 года
}lb З9-ФЗ КОб инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
фОрме капитаJIьньIх вложений>>, законом Костромской области от 26.06.2013 года
NЬ З79-5-ЗКО (Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в
фОРме каrrитальных вложений), постановлением администрации городского округа город
БУЙ Костромской области от 24.09.20\4 тода J\Ъ 858 кОб утверждении Положения об
инвестицИонноЙ деятельности В городскоМ округе гороД Буй Костромской области,
осуществляемой в форме капитальньrх вложений>>.

ОСНОВные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:
ОСНОВНОЙ целью правового регулирования настоящего rrроекта u является

СОВеРшенствование инвестиционного закоЕодательства городского округа город Буй, для

Коgцrомской облаgги>>



вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, в том чисJIе объектов
незавершенного строительства, находящихся в собственЕости города, на бесконкурсной
основе по инициативе инвестора В соответствии с Положением об инвестиционной
деятельности.

Принятие постановления не приведет к доrrолЕительным расходам и выпадающим
доходаМ из бюджета городского округа город Буй, а также к изменениям расходов субъектов
предпринимательокой И иЕвестиционной деятельности, связанньIх с необходимостью
соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым
регулированием.

. 4. Основпые группы субъектов предпринимательской и пIIвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
ИНТеРеСЫ КОТОРьж бую,т затроIrуты предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования будут затронуты интересы:
-субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-обrцество.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1 ) Невмешательство (статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.
б. Предварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижеЕия поставленных целей:
Проведем сравнительный анализ рассмотренньж вариантов:
Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
!анный вариант не предполагает внесения изменений в текуIцее регулирование.
в

Основные результаты использования варианта: негативны9.
Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного
Выгоды, издержки и риски от реaLтизации варианта принятия

проекта НПА:

правового акта.
рассматриваемого

ыгоды, и риски от реzlJIизации варианта невмешательство (статчс-кво
щелевая грyппа Выгоды издержки и риски

Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Отсутствие возможности
вовлечения в инвестиционный
процесс объектов
недвижимости в целях
реаj,Iизации инвестиционного

проекта на территории
городского округа город Бчй

Государство Отсутствуют Расходы связанные с
содержанием объектов
недвижимости, нахомщихся в
собственнооти городского
округа город Буй возлагаются
на ба;rансодержателя данного
имущества, а следовательно
имеется дополнительная
нагрузка на бюджет городского
округа город Буй, Кроме того,
строительство объектов, в том
числе инженерной и
обеспечивающей
инфраструктуры, составляет
значительную долю затрат при
осуществлении
инвестиционных вложений
инвесторами

Обrцество Отсутствyют Отсутствyют



щелевая грyппа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Возможны дополнительные
трудозатраты по разработке
инвестиционного проекта,
рассмотрение на Совете по
привлечеЕию инвестиций и
улучшению инвестиционного
климата городского округа
город Буй, предоставление
пакета документов

Государство Повысится эффективность
использования
муниципального имуществ4
оптимизация затрат
инвесторов при строительстве
объектов капитаJIьного
строительства, привлечение
дополнительных инвестиций
в экономику города

Отсутствуют

Обrтдество 0тсутствуют Отсутствуют
BхoДеПpoBеДенияoценкиpегyлиp1тoIЦеГoBoЗДей"'""""

соответствующие требования. Положения проекта муниципального правового акта не вводят
избыточньгх обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской
деятельнОсти, а таК же не способстВуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринИмательской деятельности и (или) бюджета городского округа город Буй.

негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
выявлено.

ПериоД воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
основные результаты использования вариаЕта: позитивные.
7. В рамках публичньш консультаций проект нпА и lтеречень воIIросов были

направлены членам Совета rrо развитию маJIого и среднего предпринимательствq с
которыми заключены соглашения о взitимодействии при проведении оценки регулирующего
воздействия: КрыловУ С:В. (ооо кВариант - С)), ИП Богдановой С.Д., ИП Вагановой Н.П.,ИП Картавrцикову в.в., иП Ладьiга г.г., иП Мельницину А.А., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной о.ю., ИП Сафонову И.В., Соболеву С.П. Резулiruru, публичных консультаций
обобщены в справке о rrроведении оРВ по проекту муниципальЕого 11равового акта.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком ,rръ"*rч нпд варианта
правового реryлирования :

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 предrrринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

".rоaобaruующие 
их

введению, а таК же IIоложения) сIIосОбствуюrцИе возникнОвениЮ необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа город Буй Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочиЙ телефон: (494з5)44519, доб. 726,график работы

С 08:00 ДО 17:00 ЧаСОВ по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomika@bdmbu),.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

18.11.2020

Л.В. Жилина


