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заклrочение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации
городского округа город Буй Костромской области <Об утверждении Порядка

сопровоЖдениЯ инвестицИонныХ проектов, реализуеМых и (или) планируемых к
реализации на территории городского округа город Буй Костромской области, по

принципу <(одного окна))
1.Общие сведения:
В соответствии с Порядком проведения оценки регулир}rющего воздействия

проектов муниципальных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй
Костромской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее ]Iредусмотренные
муниципаJтьными нормативными правовыми актами городскоГо округа город Буй

Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденныМ решениеМ Д)мы городского округа город Буй Костромской
области от 24 июля 2015 года N9 б23 (в релакции решения .Щумы от З0 июня 2017 года Ns
246), Отдел Экономики и труда администрации городского округа город Буй провел оценку
регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского округа
город Буй Костромской области (Об утверждении Порядка сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемьтх и (или) планируемых к реfu,Iизации на территории
ГОРОДСКОГО ОКРУГа Город БуЙ КостромскоЙ области, по принципу (одного окна) (далее _

ПРОекТ НПА), призванного регулировать общественные отношения, связанные с
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельностью.

Стадия правотворчества: первичная разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулируюIцего воздействия
разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением Щумьт городского
ОКРУГа ГОРОД БУЙ Костромской области от 24,07.20|5 jф 62З (в редакции решения ffумьт от
з0.06,2017 Jф 246).

2. Описание проблемы:
- На РеШеНИе КакОЙ проблемы направлено рассматриваемое правовое

реryлирование:
Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

области кОб утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов,
реаЛиЗуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского округа город
Буй Костромской области, по принципу (одного окна) разработан с целью реализации
постановления администрации городского округа город Буй Костромской области от 24
сентября 2014 года ЛЪ 858 кОб утверждении Положения об инвестиционной
деятельности в городском округе город Буй Костромской области, осуществляемой в
форме капитальньгх вложений>.
- что произойдет, если никаких действий не булет предпринято:

В Случае не принятия проекта постановления не определены сроки и
последовательность действий структурных подразделений администрации городского
ОКРУГа ГОрОД БуЙ КостромскоЙ области по улучшению инвестиционного климата
ГОРОДСКОГО ОкрУга город БуЙ, оказанию информационно-консультационноЙ и
организационноЙ поддержки инвесторам, реализующим и (или) планируюtцим реаJIизацию
инвестиционных проектов на территории городского округа горол Буй Костромской
области, что может способствовать возникновению спорных ситуаций.

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

Правоотношения в сфере инвестиционной деятельности в Костромской области
регулируется Законом Костромской области от 26.06.20\З J\Ъ 379-5-ЗКО кОб
инвестиционноЙ деятельности в КостромскоЙ области, осуществляемоЙ в форме
капитальных вложений>, постановления губернатора Костромской области от 31.01.20i8
Nb 2б кОб утверждении Порядка сопровождения инвестиционньIх проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реаJтизации на территории Костромской области, по принципу

(одного окна> и пр.
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3. Основные цели правового
результатов:

реryлированIIя в терминах ожrIдае}Iых

#:,:::: ",i"р:31].::_|I|:дполагает внесения изменений в.гекущее регулирование.
, ки и риски от реал ЗаlIии Rяпиятт-гя IJ

Щелевая группа Выгоды
r -__- _-' __-"."vцgrvrlDwlDU \vrcrIy\,-t(BU,r;

Возможно неоднозначное толкование
субъектами инвестиционной деятельности
оснований для начала и для прекращения
сопровождения инвестиционного проекта.

непринятия проекта нормативно-прuuо"о.о]

Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют

Государство Отсутствуют

влияние органов местного самоуправления на уровень и темпы эконо\fическогоразвития заключается, в первую очередь, в создании условий и стимулов для прив-lеченияинвестиций и в среднесрочной перспективе- увеличении налоговой базьт. одной изосновных целей деятельности администрации городского округа город Буй является.повышение инвестиционной привлекательности города с целью создания новьжпредприятий и новьгх рабочих мест.
в связи с внесеннып{и изменениями в Положение об инвестиционной деятельностив городском округе гороД Буй Костромской области возникла необходимость разработкипроекта постановления. закрепляюш{его порядок сопровождения инвестиционных проектов,реализуемых и (или) планируемых к реа,тизации на территории городgкого округа городБУй Костромской области, пЬ".rр""цrпу (одного окна).
Проект нпА разработан для инвесторов, реализующих иIлвестиционные проекты,включенные в Реестр инвестиционных проектов городского округа город Буй Костромскойобласти, ипи планируюших реализацию инвестиционных проектов на территориигородского округа' И направлен на повыlпение информuчrо""ои открытости дляинвесторов. Установлены основания для начала и для прекращения сопровожденияинвестиционного проекта.
проектом постановления установлен порядок сопровождения инвестиционныхпроектов, а именно определены сроки и последовательность действий структурньтхПодразделений администрации городского округа город Буй Костр"i.-ЬИ области в работес инвесторами по улучшению инвестиционного климата городского округа город Буй,оказанию информационно-консультационной и организационной поддержкрr инвестора'I,реализуюtцим И (или) планируюtцим реализацию инвестиционньж проектов на территориигородского округа город Буй Костромской области, Также определены уполномоченныйорган, осуц{ествляющий сопровождение инвестиционного проекта, его полномочия иобязанности по сопровождению инвсстиционных проектов.

ПРИНЯТИе ДаННОГО ПОСТаНОВЛеНИя не повлечет отмену иных мунициtlfu,rьных нпд,4,основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственнойвласти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовымрег\,JlIрованием:
в рамках данного правового регулирования будут затронуты интересы:-субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проектына территории городского округа город Буй;
-государства в лице администрации городского округа горол Буй;-обпдества, в лице потенциальньrх рабоъников новых производств.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:1) Невмешательство (статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта,б, Предварительная 0ценка выгод и издержек рассматриваемых вариантовдостижения поставленных целей:
проведем сравнительный анализ рассмотренных вариантов:
Вариант l. Невмешательство 1ciaryc-KBo;

Выгоды, изде



акта не представляется воз\,fо}кны\I

Реа-ЦИЗОВаТЬ ОТДеЛЬНЫе ПО.llОlt(еНlIЯ
постановления администрации городского
округа город БуЙ КостромскоЙ области от 21
сентября 2014 года NЪ 858 кОб утверждении
положения об инвестиционной деятельности
в городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме
капитальньж вложений>>. Не определены
уполномоченный орган, полномочия и
обязанности структурных подразделений
администрации городского округа город Буй
по сопровождению инвестиционньIх пDоектов.

обшество отсутствуют Отсутствуют

Основные результаты использования варианта: негативные,

вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного Ilравового акта.
ЩанньтМ проектоМ нпА определенЫ куратоР И уполномоЧенный орган,

осуIдествЛяющий сопровожДение инвестиционного проекта, установлены основания для
начала И для прекращения сопровождения инвестиционного проекта и порядок
сопровождения инвестиционных проектов, а именно определены сроки и
последовательность действий структурных подразделений администрации городского
округа город Буй.

выгоды, издержки и риски от реализации варианта Принятие рассматриваемого
проекта нормативного правового акта:

Целевая
группа

Выгоды Издержки и рисклI

Инвесторы,
реаrrизующие
инвестиционны
е проекты на
территории
городского
округа город
Буй

Повышение информационной открытости для
инвесторов при реализации данных проектов в
целях оказания информационно-
консультационной и организационной
поддержки инвесторам.

Отсутствуют

Госуларство Определены сроки и последовательность
действий структурных подразделений
администрации городского округа город Буй.
Реализация постановления администрации
городского округа город Буй Костромской
области от 24 сентября 2014 года Л9 858
кОб утверждении Положения об
инвестиционной деятельности в городском
округе город Буй Костромской области,
осуществляемой в 

форме капитаJтьных

вложений>), привлечение инвестиций в
экономикy города.

Отсутствуют

общество Способствует созданию новых производств и

рабочих мест при реаJ,Iизации инвесторами

проектов

Отсутствуют

Считаем,
направлены на

что положения
совершенствование

рассматриваемого
суш{ествующего

нормативного
регулирования в

правового акта
рассматриваемой



сфере деятельности, не создаюТ администРативньЖ барьеров для субъектовпредпринимательской и инвестиционной деятельнос.ги и не ограничивают возможности
осуществления инвестиционной деятельности потенциальным участникам регулируемыхотношений.

негативное воздействие от введения предлагаемого правового реI-улирования невыявлено, !ополнительных затрат, ограничений, обязанностей в отношении субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не вводится.

Принятие проекта нпА не повлечет дополнительньж расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) б-джеiu I-ородского округа
горол Буй,

ПериоЛ воздействИя (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
основные результаты использо вания варианта: позитивные.
7, В рамках публичных консультаций проект нпА и перечень вопросов бьтли

направлены членам Совета по развитию маJIого и среднего предпринимательства, скоторыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия :

Мельницину А.А. (ооо <Восток>), Крылову С.В. (ооо <Вариант - С)), ИП Богдановой
с.А,, иП Вагановой н.п., ИП Мишину В.М., ИП Мосиной о.Ю., Соболеву С.П,

По резульТатам публИчных консультаций замеч аний ипредложений не поступало.
8, Результаты анализа предложенноfо разработч"п.о, проекта нпд варианта

правового реryлирования:
1) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового реl.улирования дляэконо]\{ического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;
3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и оl-раничения длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуюtцие их

введению, а так же положения, способствующие возникновению необоснt_lванных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа гороД Буй Костромской облас,l.и - не выявлены,

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (494з5)445|9, доб. |26, график

работы с 08:00 до l7:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты:
ekonomika@,admbuy.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

l1.12.2018

Л.В. Жилина


