
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта решения Щумы
Буй Костромской области <!Об утверждении Попялка ппепостя

нвести

Проект нпА разработан в соответствии со статьей 19
25-02.|999 J\Ъ з9-ФЗ (об инвестиционной деятельности в
осуществляемой в форме капитальных вложений>, Бюджетным
законодательства в сфере инвестиционной деятельности.

Костромской областп>

1. Общие сведения:

. В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативньIх правоВых актов городского округа город Буй Костромскойобласти, устанавливающих новые или изменяющих ранее ,,редусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Буй
Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденныМ решением Щумы городского округа город Буй Костромской
области от 24 иIоля 2015 года Np 623 (в редакции решения Щумы от 30.06.2017 .одu й 246, от
29,0|.201'9 Nч 436), отдеЛ экономикИ и труда администрации городского округа город Буй
провел оценку регулирующего воздействия проекта решения Щумы городского округа город
Буй Костромской области (об утверждении Порядка предоставления муниципiшьньIх
гарантиЙ по инвесТиционныМ проектам на территории городского округа город Буй
Костромской области> (далее - lrроект нпА).

Стадия правотворчества: IIервичнаII разработка.
порядок проведения орв: в углубленном порядке.
по результатам рассмотрения ''редставленных докуиентов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулируюtцего воздействия
разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением Щуйы городского округа
гороД Буй Костромской области от 24.07.2015 лЪ 625 @ р"дuпц"" решения fflMbi от
З0.06.20l 7 JЪ 246).

2. Описание проблемы:
- на решение какой проблемы Еаправлено
реryлирование:

проект нормативного правового акта <об утверждении Порядка irредоставления
муниципальных гарантий по инвестиционным rrроектам на территории городского округа
гороД Буй Костромской области> разработан с цельЮ совершенствования инвестиционного
законодательства городского округа гороД Буй Костромской области, в связи с
предписаНием БуйсКой межрайонной прокуратуры, принятие данного акта направлено на
поддержку субъектов инвестиционной деятельности.

_ что произойдет, если Еикаких действий не будет предпринято:
В сл}п{ае не принятия проекта IIостановления будa, 6r"yrar"o"uru актуальный

порядок предоставления муницип€lJIьных гарантий по инвестиционным проектам.
- сущестВует ли какое-либо правовое реryлирование в Костромской области в данной
сфере? Если оно неэффективно, то почему?

городского округа город
влени пал

рассматриваемое правовое

Федера_пьного
Российской

кодексом, а

закона от
Федерации,

также иного

основные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:основной целью правового регулирования настоящего проекта является
стимулирОвание инвестицИонноЙ активности и IIривлечение средств инвесторов для
развитиЯ экономикИ города, а также увеличение поступлений налоговых выплат в бюджет от
реализации инвестиционньж проектов и повышение конк}рентоспособности rrродукции,
выпускаеМой на территории городского округа гороД Буй Костромской области.

принятие данного постановления не приведет к дополнительным расходам и
выпадающим доходам из бюджета городского округа город Буй, а также к изменениям
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связаЕных с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них иJlи изменяемые
предлагаемым правовым регулированием.



4, Основные группЫ субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельцости, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:в ра"плках данного правового регулирования будут затронуты интересы:

-субъектов предпринимательской инвестиц"оrr"Ъй де"rепь"ости;
-государсТва в лице администрации городского округа город Буй;
-общество.
5, Возможные варианты достижеция поставленных целей:' 1)Невмешательство(статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-лравового акта.
6, ПредварИтельнаЯ оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:
Проведем сравнительный аЕаJIиз рассмотренных вариантов :

Вариант 1. Невмешательетво (стаryс-кво)
щанньiй вариант не предполагает внесения изменений в текущее регулирование.Вьтгоды, и и от изации

Щелевая грyппа Выгоды ИздеDжки и Dиски
Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Не получение поддержки в
виде муниципальных гарантий

Отсутствуют

Государство Отсутствуют Нарушение требований
федерального законодательства,
указанных в представлении
Буйской межрайонной
пDокчпатчпы

общество Отсутствуют Отсутствуют
основные результаты использования варианта: негативные.

Вариант 2. Принятие
Выгоды, издержки и

рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
риски от реzlJIизации варианта принятия рассматриваемого

t

Щелевая грyппа Выгоды Издержки и Dиски
Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Получение муниципа-шьной
гарантии на реализацию
инвестиционного проекта на
территории городского округа
город Буй, соблюдение прав
участников конкурса на право
закJrючения договора о
предоставлении гарантии

Трудозатраты по разработке
инвестиционного проекта,
предоставление пакета
документов, участие в
конкурсе, заключение
договора, IIолучение
муниципальной гарантии

Государство Привлечение средств
инвесторов для рzLзвития
экономики, увеличение
поступлений налоговых
выплат в бюджет от
реализации инвестиционньIх
проектов и повышение
конкурентоспособности
продукции, выпускаемой на
территории города

Создание комиссии,
проведение конкурса,
заключение договора,
предоставление
мунициrrальной гарантии

общество Отсутствуют Отсутствlтот
BхoДеПpoBеДенияoценкиpеГyлиp}ToЩеГoBoЗДеи@oмсoблюденЬIBсе

соответстВующие требования,.Положения проекта муниципального гIравового акта не вводят
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринцмательской
деятельнОсти, а таК же не способствУют возниКновению необоснованных расходов субъектов

нпА



предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета городского округа
город Буй.

негативное воздействие от введения предлагаемого правового
вьUIвлено.

ПериоД воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный) : долгосрочный.
основные результаты использов ания вариаята : позитивные.
7, В рамках публичных консультаций проект нпА и перечень вопросов были

направленЫ членаМ Совета пО развитиЮ маJIого и среднего предпринимательствц с
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулир},ющеговоздействия: Крылову С.в. (ооо <Вариант - с>), ИП Богдаповой С.д., ИП Вагановой Н.П.,ИП Картавщикову в.в., иП Ладыга г.г., иП Мельницину А.А., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной о.ю., ИП Сафонову И.В., Соболеву С.П. По результатам публичньrх консультаций
замечаний и предложений не поступало.

8, Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпд варианта
правового реryлирования:

1) риски не достижения целей 
''равового регулирования минимальные;

2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования дляэкономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности tlтсутствуют;

3) положениЯ9 вводящИе избыточные обязанности, запреты и ограничеЕия длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или a.rоaоб"r"ующие их
введению, а так же положения, сIIособствуюlцие возникновению необоснованных расходовсубъектов предприниматепьской 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. 126, график работыс 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomika@bdйbuv.ru.

регулирования не

Л.В. Жилина

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

26.п.2а2о , "


