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l зак;rючение
Об оценке реryлирующего воздействпя проекта постановления администрации городского

окрУга город БуЙ КостромскоЙ области <<О внесении изменений в постановление
адмипистрации городского округа город Буй Костромской области от 11.12.2018 ЛlЬ 849)

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

муниципальньIх нормативIIьж правовьгх актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливающих IIовые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми zlктtlп,Iи городского округа город Буй Костромской области
обязанности дJIя субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным решением Щумы городского округа город Буй Костромской области от 24
июJu{ 2015 года Ns 623, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй
tIровел оценку регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского
округа город БуЙ КостромскоЙ области кО внесении изменений в IIостzlновление
администрации городского округа город Буй Костромской области от 1 1 . 1 2.20 1 8 Ns 849> (далее
- проект НПА), призванного реryлировать общественные отношениJI, связанные с инвестиционной
деятельностью.

Стадия правотворчества: внесеппе изменений1
ПРОект НIIА имеет среднюю степень реryлирующего воздействия, поскольку содержит

положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
муниципttльньIх правовьIх uжтов, затрагивitющих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

осуtцествления

Порядок проведения ОРВ: в упрощенном порядке, Ti}K как проект НПА
разрабатывается искJIючительно в цеJIях приведения отдельных формулировок
МУниципaльного правового акта, затрtгивaющих .вопросы осуществления инвестиционной
ДеяТелЬности, в соответствии с федера_тlьным законодательством с учетом замечаний,
отраженньж в экспертном зllкJIючении правового управления администрации Костромской
области Jф 2585З о выявленном несоответствии федераrrьному зzжонодательству.

По результаmп{ рассмотрения rrредстtlвленньIх докуN{ентов установлено, что при
подготовке проекта НПА к rrроведению оценки регулирующего воздействия разработчиком
соблюдены требования, предусмотренные решением Думы городского округа город Буй
Костромской области от 24 июля 2015 года ]ф 62З.

2. Описание проблемы:
Возникла необходимость актуЕtлизировать постановление администрации городского

округа город Буй от 11 декабря 2018 года Ns 849 <Об утверждении Порядка проведения
экспертизы инвестиционЕьж проектов и закJIючения фасторжения) инвестиционньIх
соглашений и специЕrпьньD( инвестиционЕьж контрактов) (в редакции постаIIовления от
14.08.2019 Nэ 630) в соответствии с фелерапьным зЕжонодательством в сфере инвестиционноЙ

деятельности с yIeToM заI\4ечаний, отражеЕньIх в эксцертном зtlключении правового управления
администрации Костромской области Ns 25853 о вцявленном несоOтветствии федера_тlьному
законодательству.

основной проблемой, па решеЕие которой ншIравлен предполагаемый способ правоВого

урогулировtlllия, явJIяются :- 
Ёеобходимость искJIючить lrоложеЕия, устанавливtlющие порядок проведениЯ

экспертизы и з€шлючения фасторжения) спеццЕlJIьпых инв89тиционньrх контрzжтов, связи с
вступлением в силУ Федерального зtкоц& от 02.08.2019 }lb 290-ФЗ <<о внесении изменений в

<Федеральный закоп (о промышленшоft полцтике в Росеuйской Федерации> в части

реryлированиЯ специЕшьныХ иIIвестицИонныХ контрактов)), в соответствии с которым

угверждение порядка заключения, цзмýцешия, расторженця специальньIх инвестиционньD(

контрактов отнес9но к полномо.шям Правштельств8 Росоийскоft Фед-еРаuИИ.

Также устрЕlIIяютря замечOния юрид}lко-т9хниче9кого характера, а именно

конкрётизируЮтся реквизиты I\{униципаJIьных ЕормативньD( IIравовьrх актов: порядка
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деятельности Совета по привлечению инвестиций и улучшонию инвестиционного кJIимата,
порядка определеЕия срока предоставления режима наибольшего благоприятствования и пр.

3. Основные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:основной це{Iью прtlвового регулироваIIия является совершенствовilние нормативного
регулироВания В сфере проводенИrI экспорТизы И закJIючени" 1расторжения) .rr.цr-"r"r*
инвестиционньIх контрактов.

4.основные группы еубъектов предпрпнимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
интёресы которых будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов инвестиционной деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй.
5. Возможные вариапты достллжения поставленных целей:
1) Сохранение текущей сиryации.
2) Принятие предлшаемого проекта НПА.
6. ПредварИтельная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленньш целей:
Проведем ср€tвнительный анализ pacc'o'pe'HbIx вариантов:
Вариант 1. Сохранение текущей сиryации
,щанный вариант не предполtгает принятия проекта постановления администрации

городского округа город Буй Костромской области ко внесении изменений в постtlновление
администрации городского округа город Буй Костромской области от I|.l2.2018 Ns 849>, что
повлечет отрицательный эффект.

Выгоды, издержки и рис

ОЬgовные результаtц использования варианта: негативные.

ý сhучае принятия проекта НПА Положение об инвестиционной деятельности булет
приведено в, соответствие с действующим регионаJIьным законодательством,

Выгоды, издержки и риски от роализации варианта Принятлте раасматриваемого проекта

нормативIIого пр{tвового акта.

) ци от реitлизации варианта uохранение текyщей ситyации
Ц9д9цая группа Выгоды Издержки и Dиски

Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют возможны нарушения при заключении,
изменении, расторжении специiшьньIх
инвестиционных контрактов

t осударство

-:; 
,

Отсутствуют В случае сохранения ,е*уrцей с"ryац"" "нешринятия проекта Нпл Порядок шроведения
экспертизы инвестиционньIх проектов не будет
приведеновсоответствиесдействующим
федерЕlJIьному законодательству, что
противоречит ФедерЕtльному закону от 6
октября 2003 

,года, 
Nп 131-ФЗ (Об обrцих

шринципах организации местного
самоушравления в Росецйской Федерации),
Не рассмотрено экспертное заключение
правового управления администрации
Костромской области Jф 25588 о выrIвленном
несоответствии фелер€Lпьному
законодательству

Щелевая
грYпгlа

Выгоды Издержки и риски

Субъекты
инвестиционно
й деятельности

При заключении, изменении, расторжении
специаIIьньIх инвестиционньIх контрактов не

нарушаются права инвесторов

Отсутствуют

Государство Порядок проведения экспертизы Отсутствуют



В ХОДе проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены все
СООТВеТСТВУюЩие требования. Положения проекта НПА не вводят новьж обязанностей,
Запретов и ограничений дrrя субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а ТаК Же не способствуют возникновеIIию необосновtlнIIьD( расходов субъектов
инвестиционной деятельности и (или) бюджета городского округа город Буй.

Негативное воздействие от введения предJIаIаемого правового реryлировtlниrl не
выявлено.

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
Основные результаты использования варианта: позитивные.
7. Публичных консультаций не проводилось.
8. РезУльтаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта

правового реryлпрования:
1) РиСки не достижения целей пр€lвового регулирования мпЕимальные;
2) ВОЗмОжные Еегативные последствия от введения прtlвового регулирования для

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
рtввития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

3) положения, вводящие избыточные обязанности, зilпреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а так
же положения, способстВующие возникноВению необосновчшных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Буй
Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполнителях:
Жилина Людмила Владимировна, рабочий телефон: (494З5)44519, доб. 127, график

работы с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: lzhilina@admbu .ru.

Начашьник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

2l .1 0.2019

Л.В. Жилина

инвестиционных проектов будет
соответствовать требованиям действуюIцего
федерiшьного законодательства.
Рассмотрены и учтены замечания экспертного
заключения правового управления
администрации КостромскоЙ области Jф 25588
о выявленном несоответствии федер€tпьному
законодательству


