
 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

02.10.2020 г. № 1 

1. Общая информация 

1.1. Вид и наименование проекта акта: проект постановления Администрации Судиславского 

муниципального района ««Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 

заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Судиславского муниципального района 

Костромской области» 

1.2. Разработчик: отдел экономики и прогнозирования администрации Судиславского 

муниципального района 

1.3. Сведения об отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) 

разработчика - исполнителях проекта акта: отдел экономики и прогнозирования 

администрации Судиславского муниципального района 

1.4. Основание для разработки проекта акта: в соответствии с поручением губернатора 

Костромской области (протокол заседания администрации Костромской области от 

25.05.2020 г. № 16) 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Ипатова Н.А.                                                                 

Должность: зав. отделом экономики и прогнозирования                                                              

Номер телефона: (49433) 9-73-09                                                      

Адрес электронной почты: sudislavl@adm44.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая степень регулирующего 

воздействия              

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности                                   

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: Данное правовое регулирование направлено на 

разработку правового механизма организации и проведения конкурса на право заключения 

инвестиционного договора с физическим или юридическим лицом, предусматривающего 

увеличение стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство (реконструкцию) 

объекта капитального строительства, и приобретение Судиславским муниципальным 

районом права муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отсутствие правового 

механизма вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Судиславского муниципального района Костромской 

области 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок проведения конкурса на право 

заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Судиславского муниципального района 

Костромской области, не принимались. 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: решить проблему участникам соответствующих отношений 



самостоятельно без вмешательства государства не представляется возможным, так как для 

вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Судиславского муниципального района Костромской области, необходимо  

принятие проекта постановления 

3.5. Источники данных: справочно-правовая система «Консультант плюс» 

3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований в 

соответствующих сферах деятельности 

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований в 

соответствующих сферах деятельности: при разработке проекта постановления изучен 

опыт муниципальных образований Костромской области, который показал аналогичный 

способ решения выявленных проблем.  

4.2. Источники данных: официальные сайты муниципальных образований 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 

документам стратегического планирования Судиславского муниципального района, иным 

программным документам 

5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

создание эффективного механизма вовлечения в 

инвестиционный процесс имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Судиславского муниципального района 

Костромской области 

октябрь 2020 года 

5.3. Обоснование   соответствия   целей   предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, документам стратегического планирования Судиславского 

муниципального района, иным программным документам: данное правовое регулирование 

направлено на эффективное использование муниципальной собственности, что 

соответствует Стратегии социально-экономического развития Судиславского 

муниципального района Костромской области на период до 2025 года 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: В результате принятия проекта будет достигнута цель - создание 

механизма организации и проведения конкурса на право заключения инвестиционного 

договора с физическим или юридическим лицом, предусматривающего увеличение 

стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства, и приобретение Судиславским муниципальным районом 

права муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта. 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема): непринятие проекта приведет к отсутствию 

правового механизма вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Судиславского муниципального района Костромской 

области. 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: принятие проекта - 

единственный вариант решения проблемы, на которую направлено данное правовое 

регулирование. 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует 

7. Основные группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, иные 

заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений   7.2. Оценка количества участников отношений      



Возможны обращения инвесторов (физические и 

юридические лица), принявших решение о 

реализации инвестиционных проектов на 

территории Судиславского муниципального 

района – создание новых и реконструкция 

действующих производств с применением 

механизма вовлечения в инвестиционный 

процесс неэффективно используемых объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности Судиславского муниципального 

района Костромской области. 

1-3 заявителей 

7.3. Источники данных: собственная оценка 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления Судиславского муниципального района или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей и прав   

8.2. Порядок реализации      8.3 Оценка изменения 

трудозатрат и 

потребностей в иных 

ресурсах 

На администрацию Судиславского 

муниципального района 

возлагаются функции по приему 

документов, проверке сведений и 

др., а также проведению конкурса, 

подготовке соответствующих НПА 

и документов. 

 

Порядок реализации 

определяется порядком 

проведения конкурса на право 

заключения договоров в целях 

вовлечения в инвестиционный 

процесс имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Судиславского 

муниципального района 

Костромской области 

Увеличатся трудозатраты и 

материальные затраты на 

подготовку соответствующих 

документов.  

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Судиславского 

муниципального района 

9.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права <1>                

9.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) 

9.3 Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

На администрацию Судиславского 

муниципального района 

возлагаются функции по приему 

документов, проверке сведений и 

др., а также проведению 

конкурсного отбора, подготовке 

соответствующих НПА и 

документов 

трудозатраты и материальные 

затраты на подготовку 

соответствующих документов 

незначительные расходы, 

оценка не проводилась 

9.4. Наименование органа <2>:  

9.4.1. Администрация 

Судиславского 

муниципального района 

9.4.2. Единовременные 

расходы в 20_____году: 

незначительные расходы, 

оценка не проводилась 

9.4.3. Периодические расходы 

за 20___ года 

отсутствуют 

9.4.4. Возможные поступления 

за период 20____года 

отсутствуют 



9.5. Итого единовременные расходы: незначительные расходы, 

оценка не проводилась 

9.6. Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

9.7. Итого возможные поступления за год: отсутствуют 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 

бюджета Судиславского муниципального района: 

отсутствуют 

9.10. Источники данных: собственная оценка 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской (инвестиционной) 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также 

порядок организации их исполнения 

10.1. Группа участников 

отношений <3>    

10.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений      

10.3 Порядок организации 

исполнения обязанностей 

и ограничений 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

соответствующие определенным 

требованиям 

В соответствии с порядком 

предоставления субсидий на 

субъекты инвестиционной 

деятельности возлагаются 

обязанности по предоставлению 

документов, подтверждающих 

соответствие требованиям, 

установленным в порядке, а 

также иные документы, 

связанные с проведением 

конкурса 

Данное правовое 

регулирование 

предусматривает заявительный 

характер и конкурсную основу  

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

11.1. Группа участников 

отношений <4>    

11.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений <5> 

11.3 Описание и оценка видов 

расходов 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

соответствующие определенным 

требованиям, принявшие решение 

о реализации инвестиционных 

проектов на территории 

Судиславского муниципального 

района – создание новых и 

реконструкция действующих 

производств с применением 

механизма вовлечения в 

инвестиционный процесс 

неэффективно используемых 

объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной 

собственности Судиславского 

муниципального района 

Подготовка и предоставление 

соответствующих документов, 

обязанности, связанные с 

проведением конкурса 

затраты на подготовку 

документов, разработку 

бизнес-плана, внесение 

задатка, непосредственно 

затраты на создание новых и 

реконструкция действующих 

производств 



Костромской области. 

11.4. Источники данных: собственная оценка 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования 

12.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий    

12.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.3 Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.4. Степень 

контроля 

рисков 

Отсутствие 

сформированного перечня 

муниципального 

имущества, возможного к 

вовлечению в 

инвестиционный процесс; 

неисполнение инвестором 

взятых обязательств 

 

 

 

Высокая Администрация, органы 

финансового контроля 

Судиславского 

муниципального района  

Высокая 

12.5. Источники данных: собственная оценка 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

13.1.  Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: конец октября 2018 г. 

13.2. Необходимость установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого регулирования: нет 

13.3. Срок ____________________ 

 (дней с момента опубликования НПА) 

(если есть необходимость) 

13.4. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет 

13.5. Срок ____________________ 

 (дней до момента вступления в силу НПА) 

(если есть необходимость) 

13.6. Обоснование   необходимости   установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости    распространения   предлагаемого   

регулирования на ранее возникшие отношения: - 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, 

необходимые 

для 

достижения 

целей 

регулирования    

14.2. Сроки 

мероприятий 

14.3 Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирова

ния 

14.5. Источник

и 

финансир

ования 

формирование 

перечня 

муниципального 

имущества, 

возможного к 

вовлечению в 

инвестиционный   

после принятия 

порядка 

вовлечение в 

инвестиционный 

процесс 

муниципального 

имущества, снижение 

расходов бюджета на 

содержание  

не требуется - 



 


