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Заключение

по результатам оценки регулирующего воздействия
проекта постановления главы муниципального образования
Кущёвский район «Об инвестиционной деятельности на территори
муниципального образования Кущёвский район, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
Отдел инвестиций и административной реформы администрации
муниципального образования Кущёвский район (отдел инвестиций
административной реформы), как уполномоченный орган по проведении;
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма!ивн Ы*
правовых актов администрации муниципального образования Кущ звск
район, рассмотрел поступивший 27 мая 2016 года проект «Об инвестивд ОНИ'о:
деятельности на территории муниципального образования Кущёвский район:
осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - п :юек
подготовленный отделом инвестиций и административной реформ! •I,
регулирующим органом, и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 раздела 1 Порядка проведения оце^крегулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовые
актов администрации муниципального образования Кущёвский райог:
утвержденного постановлением администрации муниципального образовав ш
Кущёвский район от 23 октября 2015 года № 1089 (далее - Порядок), проею
подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проект
требования Порядка разработчиком соблюдены.
Проект направлен разработчиком для подготовки настоящфгс
заключения впервые.
Отделом инвестиций и административной реформы проведён анаЛис
результатов исследований, проведенных разработчиком, содержащихся
сводном отчете:
регулирующим органом в рамках процедуры оценки регулирующего
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воздействия в соответствии с Порядком проведены публичные консультаци я
27 мая по 5 июня 2016 года. Уведомление о проведении публичный
консультаций было размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования Кущёвский район в сети «Интернет» \у\у\у.ас!гокшЬ.щ,
а также направлялось в адрес Кущевской районной торговс
промышленной палаты и общественному представителю в муниципальном
образовании Кущёвский район Уполномоченного по защите прар
предпринимателей в Краснодарском крае и его аппарата. Замечаний
предложений от участников публичных консультаций не поступило.
Разработчиком предложен один вариант правового регулирования
принятие постановления администрации муниципального образований
Кущёвский район «Об инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования Кущёвский район, осуществляемой в форм
капитальных вложений».
Проведено сравнение данного варианта с действующим на моменп
проведения оценки регулирующего воздействия правовым регулированием
рассматриваемой
сферы
общественных
отношений
(варигш
невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан исходя из
оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и оценки
рисков наступления неблагоприятных последствий.
Проведена оценка эффективности предложенных регулирующем
органом вариантов правового регулирования, основанных на сведениях
содержащихся в соответствующих разделах сводного отчёта, и установлена
следующее:
проблемы, на решение которых направлено предлагаемое проектов
правовое регулирование, сформулированы разработчиком как:
1) отсутствие мер по обеспечению условий для развития
инвестиционной деятельности на территории Кущевского района, ш
определены
формы и методы, используемые
для регулирован ш I
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений;
2) отсутствие вышеуказанных процедур не позволяет органам местнс г<р
самоуправления гарантировать субъектам инвестиционной деятельности
обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности.
цели предлагаемого проектом правового регулирования определень|1
разработчиком как:
1) постановление об инвестиционной деятельности направлено |на
стимулирование инвестиционной активности на территории района и
привлечение инвестиций на основе создания режима наибольшего
благоприятствования инвесторам, а также установление гарантий равной
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности
независимо от форм собственности, увеличение налогооблагаемой базы
совершенствование нормативной правовой базы инвестиционной деятельности
в муниципальном образовании;
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2) постановление предполагает принятие целого ряда положении
порядков,
регламентирующих
инвестиционную
деятельность
муниципальном образовании Кущёвский район.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальной группой участников общественных отношеник
интересы которых будут затронуты правовым регулированием являютс
юридические лица и индивидуальные предприниматели.
2. Проблемы, на решение которых направлено предлагаемое проект О]
правовое регулирование:
отсутствие мер по обеспечению условий для развития инвестиционно?
деятельности на территории Кущевского района, не определены формы
методы, используемые для регулирования инвестиционной деятельное ги
осуществляемой в форме капитальных вложений
отсутствие вышеуказанных процедур не позволяет органам ме СТНОГС)
самоуправления гарантировать субъектам инвестиционной деятельноотй
обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности
снижение инвестиционной привлекательности Кущевского рано на
отток инвестиционного капитала в соседние районы Краснодарского края к
Ростовской области;
мея
отсутствие четких правил регламентирующих взаимоотношения меяШ}
инвесторами и органами местного самоуправления в части деятельности
осуществляемой в форме капитальных вложений.
3. Цели проекта соответствуют принципам правового регулирования
установленным законодательством Российской Федерации, и заключаются:
постановление об инвестиционной деятельности направлено Щ
стимулирование инвестиционной активности на территории района и
привлечение инвестиций на основе создания режима наибольшего»
благоприятствования инвесторам, а также установление гарантий |эавЕон
защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности
независимо от форм собственности, увеличение налогооблагаемой базы
совершенствование нормативной правовой базы инвестиционной деятельнофтй
в муниципальном образовании
4. Проект постановления предполагает принятие целого р&Й
положений и порядков, регламентирующих инвестиционную деятельности ц
муниципальном образовании Кущёвский район
5. Риски недостижения целей правового регулирования, а такж
возможные негативные последствия от введения правового регулирования д.;лй
экономического развития муниципального образования Кущёвский раРо
отсутствуют.
6.
Дополнительные
расходы
местного
бюджета
(бюджет а
администрации муниципального образования Кущёвский район), а так ж
предполагаемые расходы физических и юридических лиц в сфер
предпринимательской и инвестиционной деятельности, понесённое
регулирующего воздействия предлагаемого проекта
муниципальной
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нормативного правового акта не предполагаются.
7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган пров ел
публичные консультации по проекту в период с 27 мая по 5 июня 2016 года
8. Информация о проводимых публичных консультациях бы л,а
размещена на официальном сайте
администрации муниципал ьно го
образования Кущёвский район - утду.аёт-кщЬ.ш.
9.
По
результатам
рассмотрения
проекта
муниципальнс го
нормативного правового акта замечаний и предложений от участник 013
публичных консультаций не поступило.
10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделай Ы
выводы об отсутствии в представленном проекте муниципальнс ГО
нормативного
правового
акта
положений,
вводящих
избыт очн Ь ю
административные обязанности, запреты и ограничения для физичес ких и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицйонн эй
деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативн ОС
влияние на отрасли экономики муниципального образования Кущевск т
район,
способствующих
возникновению
необоснованных
расход он
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов местно го
бюджета (бюджета муниципального образования Кущёвский район) и о
возможности его дальнейшего согласования.

Начальник отдела инвестиций
и административной реформы

С.А.Кулш :оII

