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

проведения экспертизы инвестиционных проектов и заключения (расторжения)
инвестиционных соглашений и специальных инвестиционных контрактОв)>

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

муниципа,цьных нормативньж 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

деятельности, утвержденныМ решениеМ Щумы городского округа город Буй Костромской

области от 24 июля 2015 года Nь 62з (в редакции решения Думы от З0 июня 2017 года

N9246), отдеЛ экономикИ и труда администРации гороДского округа город Буй провел оценку

регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского округа гороД

Буй Itостромской области коб утверждении Порядка проведения экспертизы
инвестиционных проектов и заключения (расторжения) инвестиционньж соглашений и

специальных инвестиционньж контрактов> (ла,тее - проект НПА), призванного регулировать
общественные отношения, связанные с предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельностью.
Стадия правотворIIества: первичная разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке.
По результатам рассмотрения представленных док}ментов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулир},ющего воздеиствия

разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением Щумы городскоГо окрУГа
город Буй Костромской области от 24.07.2015 N9 б2З (в редакчии решения Щумы от
З0.06,2017 N9 246).

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

регулирование:
Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

об.шасти кОб утверждении Порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов и

заключения (расторжения) инвестиционных соглашений и специальньIх инвестиционных
контрактов) разработан с целью реализации отдельньж положений постановления
администрации городского oкpyl,a l,trрод Буй Костромской области от 24 сеНТЯбря 2014
года Ns 858 (об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском
округе город Буй Костромской области, осуществляемой в форме капитальньж вложениЙ>.

- tITo произойдет, если никаких действий не булет предпринято:
В случае не принятия проекта постановления булет отсутствовать утвержденныЙ

порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов, планируемых к реа!тизации на

территории городского округа гороД Буй Костромской области, а также порядок заключения
(расторжения) инвестиционньж соглашений и специа,тьньгх инвестиционньIх контрактов.

_ сущес,l-вуе,t, 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 26,06.2013 N9 З79-5-ЗКО КОб

инвестиционной деятельности в Костромской области, осуIцествляемой в фОрме
капита,тьных вложений>), постановлением администрации Костромской области от

08,02.201 1 JS З9-а кО порядке проведения экспертизы инвестиционньIх проектов И

заклюLIения (расторжения) инвестиционныХ соглашений и специальньж инвестиционньж

контрактов) и пр.
3. основные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых

результатов:
в связи с внесенными изменениями в Положение об инвестиционной деятельности в

городском округе город Буй Костромской области возникла необходимость разработки
проекта постановления, закрепляющего порядок проведения экспертизы инвестиционных



г

проектов, планируемых к реа!,Iизации на

Костромской области, а также заключение
специальных инвестиционньж контрактов,

Проект НПА разработан для инвесторов, реа,тизующих инвестиционные проекты,
вклЮченньте в Реестр инвестиционньж проектов городского округа город БуЙ КостромскоЙ
области, или планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории городского
округа, и направлен на повышение информационной открытости для инвесторов.

Предполагается возложить функции по проведению экспертизы инвестиционных
проектов, подготовке проектов инвестиционньIх соглашений или специаJ,Iьных
инвестиционных контрактов на отдел экономики и труда администрации городского округа
горол Буй, Проектом постановления определены сроки и последовательность действий
структурных подразделений администрации городского округа горол Буй Itостромской
области по проведению экспертизы инвестиционных проектов и заключению (расторжению)
инвестиционных соглашений и специatJтьных инвестиционньгх контрактов. Установлены
основания лля оформления заключения о возврате документов на доработку инвестору, а
также определены условия расторжения инвестиционных соглашений или специальньж
инвестиционных контрактов.

Принятие данного постановления не повлечет отмену иных муниципаJIьньж НПА.
4.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересоваIlные лица, включая органы государственной власти,
интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

В рамках данного правового регулирования булут затронуты интересы:
-субъектов инвестиционной деятельности, реаJтизующих инвестиционные проекты на

территории городского округа город Буй;
-государства в лице администрации городского округа горол Буй;
-обtцества, в лице потенциаJIьных работников новых производств.
5. Возможные варианты достиженIIя поставленных целей:
1) Невмешательство (статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта,
6. Прелварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей :

Проведем сравнительный анализ рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
Щанный вариант не предполагает внесения изменений в текущее регулирование.

ыt Uды, иJлg[_)}кки и риUки Ul рсilJlизации tзdриан la гlgвмýшАlсJtьUtвU \UlаlуU-кв()
це"rевая группа Выгоды издержки и риски

Субъекты
инвестиционной
деятельности

Отсутствуют Возможно неоднозначное толкование
субъектами инвестиционной деятельности
вопросов по заключению (расторжению)
инвестиционньIх соглашений и специ€Lтьньж
инвестиционных контрактов.

Госуларство Отсутствуют В случае непринятия проекта нормативно-
правового акта не представляется возможным
реализовать отдельные положения
постановления администрации городского
округагородБуй Костромской области от 24
сентября 2014 года J\Ъ 858 кОб утверждении
Положения об инвестиционной деятельности
в городском округе город Буй Костромской
области, осуществляемой в форме
капитальньrх вложений>>.

общество отсутствуют Отсутствуют
Основные результаты использования варианта: негативные,

Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
!анным проектом НПА Утвержден порядок проведения экспертизы инвестиционных

проектов, планируемых к реализации на территории городского округа город Буй

территории городского округа город Буй
(расторжение) инвестиционных соглашений и

нв



Щелевая
издержки и

Инвесторы, Повышение информационной оrфrЙЙЙ л-
инвесторов при реализации инвестиционньж
проектов на территории городского округа город

Отсутствуют

Госуларство определены сроки и последова.еп"ййiБйй""й
структурных Подразделений администрации
городского округа город Буй. Реализация
постановления администрации городского округа
:9чод Буй Костромской области оЪ 24 .."r"бр"
2014 года J\ъ 858 кОб утверждении Положения Ьб
инвестиционной деятельности в городском округе
|ород Буй ltостромской области, осуществляемой в
форме капитальньж влоrкений>), lIривлечение
инвестиций в экономику города.

Отсутствуют

Сп_особствуе, 
"озлurию 

новых проrз"ЪдБЙ
рабочих мест при реа]тIизации инвесторами

костромской об_тасти, а также зак-rючение (расторжение) инвестиционньж соглашений испециальньж инвестиционных контрактов, определены сроки и последовательностьдействий структурньц поJразделений администрuчr, .орооского округа город Буй.Выгоды, издержки и риски от реа"Iизации варианта принятия рассматриваемогопроекта НПА:

считаем, что положения рассматриваемого нормативного правового акта направленына совершенСтвование существующегО регулированиЯ в рассматриваемой сфередеятельности, не создают административных барiеров лля субъе*rъ" .rр"д.rринимательскойи инвестиционной деятельности И не ограничивают возможности осуществленияинвестиционной деятельности потенциальным участfiикам регулируемьж отношений.негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования невыявлено, !ополниТельньIХ затрат, ограничений, обязанностЁй в отношении субъектовпредпринимательской и инвестиционной деятельности не вводится,Принятие проекта нпА не повлечет дополнительных расходов субъектовпредпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета городского округагорол Буй.
Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.основные результаты использования варианта: lIозитивные.
7, В рамках публичных консультаций проект НПА и перечень вопросов былинаправлены членам Совета по развитию маJ,Iого и среднего предlIринимательства, с

жf,jжrзаключены 
соглашения о взаимодействии при проведении оцеt{ки регулир}тощего

Мельницину А,А, !9-о9 кВосток>), Кр*",a9"{ С.В. (ооо <Вариант - С)), ИП Богдановойс,А,, иП Вагановой н.п., ИП МишинуВ.М,,-ИП Мосиной о.ю., Соболеву С.П.По резульТатам пубЛичньЖ консультаций замеч аний ипредложений не поступа,,rо.8, Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нпд вариантаправового регулирования:
1) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;a,l/ tsозможные негативные последствия от введения правового регулиров ания дляэкономического развития городского округа город Буй Костромской об,llасти, в том числеразвития субъектов Предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;3) положениЯ, вводяU{Ие избыточные обязанности, запреты и ограничения длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие ихвведению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходов



субъектов 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, 126, график работы

с 08:00 до Г7,00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomika@admbuy.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй Л.В. Жилина

l 1.12.2018


