
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

1. Общая информация 
1.1. Регулирующий орган: 
Отдел инвестиций и административной реформы администрации 
муниципального образования Кущевский район (отдел инвестиций и 
административной реформы) 

(полное и краткое наименования) 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта: 
Постановление администрации муниципального образования 
Кушевский район «Об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Кущевский район, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» 

(место для текстового описания) 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: 25 июня 2016 года 

(указывается дата) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 
определяет механизмы, принципы и порядок регулирования 
инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования в форме капитальных вложений 

(место для текстового описания) 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
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 

(место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
постановление предполагает принятие целого ряда положений и 
порядков, регламентирующих инвестиционную деятельность в 
муниципальном образовании Кущевский район 

(место для текстового описания) 

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 
Ф.И.О. Куликов Сергей Александрович 
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Должность: начальник отдела инвестиций и административной 
реформы 

Тел: 5-58-33 Адрес есопошки8Ь@ 
электронной шаН.ги 
почты: 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: отсутствие мер по обеспечению условий для 
развития инвестиционной деятельности на территории Кущевского 
района, не определены формы и методы, используемые для 
регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений 
2.1. Формулировка проблемы: 
отсутствие вышеуказанных процедур не позволяет органам местного 
самоуправления гарантировать субъектам инвестиционной 
деятельности обеспечение равных прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности 

(место для текстового описания) 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
представление прокуратуры Кущевского района от 25.04.2016 года об 
устранении нарушений требований законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательства в сфере инвестиционной деятельности 

место для текстового описания) 

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка: 
предпринимательское сообщество Кущевского района: 2212 
индивидуальных предпринимателей и 709 юридических лиц 

(место для текстового описания) 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: 
снижение инвестиционной привлекательности Кущевского района, 
отток инвестиционного капитала в соседние районы Краснодарского 
края и Ростовской области 

(место для текстового описания) 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её 
существование: 
отсутствие четких правил регламентирующих взаимоотношения между 
инвесторами и органами местного самоуправления в части 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

(место для текстового описания) 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район: 
отсутствие вышеуказанных процедур не позволяет органам местного 
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самоуправления гарантировать субъектам инвестиционной 
деятельности обеспечение равных прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности, что не соответствует требованиям ст.20 
Федерального закона Российской Федерации от 25.02.1999г №39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» 

(место для текстового описания) 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, 
иностранных государствах: 
постановление администрации города Азова от 02.10.2015 № 1922 
«Положение об инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Азов»», Постановление администрации города 
Орска от 17 июня 2014 года № 3489-п «Об утверждении порядков 
принятия решений при осуществлении капитальных вложений или 
реализации инвестиций за счет средств бюджета города Орска», в городе 
Смоленске действует Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, 
утвержденное решением Смоленского городского Совета от 14 декабря 
2011 года №527., постановление администрации муниципального 
образования «Город Новотроицк» Оренбургской области от 1 апреля 
2013 года № 638-п «Об утверждении положения об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования город 
Новотроицк» 

(место для текстового описания) 

2.8. Источники данных: 
«Атлас муниципальных практик» разработанный Агентством стратегических 
инициатив, статистическая информация, информация МИФНС №12 

(место для текстового описания) 

2.9. Иная информация о проблеме: 

(место для текстового описания) 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 
для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки 3.3. Периодичность 
правового регулирования достижения мониторинга 

целей достижения целей 
предлагаемого предлагаемого правового 

правового регулирования 
регулирования 
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Цель 1 Обеспечение Совпадает с Разово, в срок до 01 
эффективной системы датой июля 2018 года 
сопровождения инвестиционных вступления 
проектов, сокращение сроков правового 
согласования необходимой регулирования 
документации, устранение 
административных барьеров и 
упрощение разрешительных 
процедур 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей: Бюджетный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999г №39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» 

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.6. 
Индикаторы 
достижения 

целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов 

3.8. 
Целевые 
значения 
индикат 
оров по 
годам 

Цель 1 1.1. Индикатор Цель 1 
Увеличение 
объёма 
инвестиций 

% 2017- не 
менее 5 

Цель 1 Цель 1 

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: 

(место для текстового описания) 

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: затраты отсутствуют 
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп): 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 4.2. 4.3. 
правового регулирования (краткое описание их Количес Источ 

качественных характеристик) тво НИКИ 
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участии данны 
ков X 

группы 
(Группа 1) Инвесторы, реализующие инвестиционные 
проекты на территории Кущевского района 

58 данные 
монитор 
инга 

(Группа 2) 
(Группа 3) 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления муниципального образования Кущевский район, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: 

5.1. 
Наименование 

функции 
(полномочия, 
обязанности 
или права) 

5.2. Характер функции (новая / 
изменяемая / отменяемая) 

5.3. 
Пре 
Д П О 

лага 
емы 

й 
пор 
ядо 

к 
реал 
иза 
ции 

5.4. Оценка 
изменения 
трудовых 

затрат 
(чел./час в 

год), 
изменения 

численности 
сотрудников 

(чел.) 

5.5. 
Оцен 

ка 
измен 
ения 
потре 
бност 
ей в 

други 
X 

ресур 
сах 

1. Администрация муниципального образования Кущевский район 

Обеспечение 
условий для 
развития 
инвестиционно 
й деятельности 

изменяемая про 
пис 
ан 

Изменение 
численности 
сотрудников 
не 
предполагает 
ся 

отс 
уте 
тву 
ет 

Обеспечение 
эффективной 
системы 
сопровождения 
инвестиционн 
ых проектов 

изменяемая про 
пис 
ан 

Изменение 
численности 
сотрудников 
не 
предполагает 
ся 

отс 
уте 
вуе 
т 

2. Наименование органа местного самоуправления 
Функция 
(полномочия, 
обязанность 
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или право) 
Функция 
(полномочия, 
обязанность 
или право) 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Кущевский район), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования: не предполагаются 

6.1. Наименование функции (полномочия, 
обязанности или права) (в соответствии с 

подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего 
сводного отчёта) 

6.2. Виды 
расходов 

(возможных 
поступлений 

местного 
бюджета 
(бюджета 

муниципального 
образования 
Кущевский 

район) 

6.3. 
Количествен 
ная оценка 
расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн. рублей 

Наименование органа местного самоуправления 

1. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Единовременные 
расходы в г.: 

1. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Периодические 
расходы за 
период гг.: 

1. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Возможные 
доходы за период 

гг.: 
2. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Единовременные 
расходы в г.: 

2. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Периодические 
расходы за 
период гг.: 

2. Функция (полномочия, обязанность или 
право) 

Возможные 
доходы за период 

гг.: 
Итого единовременные расходы за период гг.: 
Итого периодические расходы за период гг.: 
Итого возможные доходы за период гг.: 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного 
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бюджета (бюджета муниципального образования Кущевский район), 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
не предполагаются 

(место для текстового описания) 

6.5. Источники данных: отсутствуют 
(место для текстового описания) 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы): 

7.1. Группы потенциальных 7.2. Новые 7.3. Описание 7.4. 
адресатов предлагаемого обязанности и расходов и Ко 

правового регулирования (в ограничения, возможных лич 
соответствии с подпунктом 4.1 изменения доходов, ест 
пункта 4 настоящего сводного существующих связанных с вен 

отчёта) обязанностей и введением ная 
ограничений, предлагаемого оце 

вводимые правового нка 
предлагаемым регулирова 

правовым ния мл 
регулированием (с н. 

указанием руб 
соответствующих лей 

положений проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта) 

Группа 1 Юридические лица и -использовать 
индивидуальные средства, отсутствуют 
предприниматели - инвесторы, направляемые на 
реализующие (планирующие капитальные 
реализацию) инвестиционные вложения, по 
проекты в Кущевском районе целевому 

назначению; 
-исполнять 
требования, 
предъявляемые 
органами местного 
самоуправления и 
их должностными 
лицами, не 
противоречащие 
законодательству 
Российской 



8 

Федерации; 

Группа 2 Группа 2 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: администрация 
муниципального образования Кущевский район гарантирует всем 
субъектам инвестиционной деятельности: 

- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 
- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности 

7.6. Источники данных: Ст.20 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.02.1999г №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: отсутствуют 

8.1. 
Виды 

рисков 
8.2. Оценка вероятности наступления 

неблагоприятных последствий 

8.3. 
Мет 
оды 
кон 
тро 
ля 

рис 
ков 

8.4. Степень 
контроля 

рисков (полный 
/ частичный / 
отсутствует) 

Риск 1 
Риск 2 

8.5. Источники данных: 
(место для текстового описания) 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

Вариант Вариант В 
1 2 а 

Р 
и 
а 
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н 
т 
3 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Утвержд 
ение 
постанов 
ления 

невмеша 
тельство 

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде 
( 1 - 3 года) 

1год- 5% 
2год- 6% 
Згод- 7% 

1год-1% 
2год- 2% 
Згод- 3% 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

0 0 

9.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджета 
(бюджета муниципального образования Кущевский 
район), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

0 0 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (пункт 3 настоящего сводного 
отчёта) посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового регулирования 

5 % 0 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий 0 0 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы: Проведено сравнение разработанного варианта с 
действующим на момент проведения оценки регулирующего 
воздействия правовым регулированием рассматриваемой сферы 
общественных отношений (вариант невмешательства). Выбор варианта 
правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленных целей регулирования и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
Указанным проектом нормативно-правового акта муниципального 
образования Кущевский район разработаны: 

- положение «Об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Кущевский район, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» ; 

- порядок осуществления капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования Кущевский район и в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования Кущевский район за счет средств 
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бюджета муниципального образования Кущевский район; 
- порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в муниципальном образовании 
Кущевский район; 

- порядок принятия решения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений и о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность; 

порядок принятия решения о предоставлении главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального 
образования Кущевский район права заключать соглашения о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности муниципального образования 
Кущевский район на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
указанных субсидий; 

- порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район и установления 
требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из 
бюджета муниципального образования Кущевский район данных 
инвестиций; 

- положение о порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета муниципального 
образования Кущевский район, на предмет эффективности 
использования направляемых на капитальные вложения бюджетных 
средств. 
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует 
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: 25 июня 2016 года 

(если положения вводятся в действие в разное время, 

указывается пункт проекта акта и дата введения) 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет 
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10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует 

(место для текстового описания) 

Начальник отдела инвестиций 
и административной реформы 

(дата) (подпись) 


