Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении Порядка проведения проверки
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Красноуфимск, на предмет
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Степень регулирующего воздействия проекта НПА (в
соответствии с пунктом 2.1 Положения)
Описание проблемы, на решение которой направлено
муниципальное регулирование, ее причины, динамику и
прогноз развития проблемы во времени

низкая степень

отсутствие Порядка проведения проверки инвестиционных проектов,
финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета
городского округа Красноуфимск, на предмет эффективности использования
средств бюджета городского округа Красноуфимск, направляемых на
капитальные вложения, предусмотренного статьей 14 Федерального закона
от 25.02.1999 №39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
НПА или их отдельные положения, в соответствии с до настоящего времени заявок на выделении бюджетных инвестиций в
которыми
в
настоящее
время
осуществляется объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
юридических лиц и (или) приобретаемые в собственность юридическими
муниципальное регулирование
лицами,
не
являющимися
муниципальными
учреждениями
и
муниципальными унитарными предприятиями, проектная документация на
строительство (реконструкцию, в том числе техническое перевооружение)
которых подлежит разработке (разработана) без использования средств
местного бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность организаций не поступало
Варианты
устранения
(минимизации
негативного приведение в соответствие муниципального нормативного правого акта
воздействия)
проблемы,
в
том
числе
путем требованиям федерального законодательства
совершенствования правоприменительной практики, а
также разработки, изменения или отмены НПА
регулирование вопросов выделения бюджетных инвестиций в объекты
Цели муниципального регулирования
капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц
объекты капитального
Характеристика группы субъектов предпринимательской и юридические лица, имеющие в собственности
инвестиционной деятельности, на которые направлено строительства или приобретаемые в собственность недвижимое имущество,
необходимое для социально-экономического развития городского округа
муниципальное регулирование
Красноуфимск.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов проведение новой процедуры - проверка инвестиционных проектов на
местного
самоуправления
городского
округа предмет эффективности использования средств бюджета городского округа
Красноуфимск или сведения об их изменении, а также Красноуфимск, направляемых на капитальные вложения
1 порядок их реализации
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Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета принятие НПА не потребует затрат местного бюджета городского округа
городского
округа
Красноуфимск,
субъектов Красноуфимск и не приведет к увеличению расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, инвестиционной деятельности
связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо с изменением
содержания таких обязанностей или ограничений
Подробное описание выгод и издержек проекта НПА: для субъектов инвестиционной деятельности появится возможность
социальные группы, экономические сектора, территории, привлечения
бюджетных
инвестиций.
Издержек для субъектов
на которые будет оказано воздействие
инвестиционной деятельности не выявлено.
Ожидаемое
негативное
и позитивное
воздействие, не выявлено
качественное описание соответствующего воздействия и,
если возможно, его количественная оценка, а также период
соответствующего воздействия (кратко-, средне- или
долгосрочный)
Оценка рисков и издержек, связанных с принятием проекта возможно возникнут трудности при расчете интегральной оценки
НПА
инвестиционного проекта в связи с отсутствием критерия оценки проекта
Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с
принятием проекта НПА
Описание методов контроля эффективности избранного не требуется
способа достижения цели регулирования
Необходимые
для
достижения
заявленных
целей принятие НПА
потребует опубликования его на официальном сайте
регулирования
организационно-технические, администрации городского округа Красноуфимск
методологические, информационные и иные мероприятия
Сведения
о
размещении
уведомления,
сроках предложения в проект НПА принимаются в течение 10 рабочих дней с
предоставления предложений в связи с таким размещением момента опубликования проекта НПА на официальном сайте администрации
городского округа Красноуфимск - go-kruf.midural.ru, до 15.10.2018
Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, со дня опубликования
необходимость
установления
переходного
периода,
отсрочки вступления в силу, распространения на ранее
возникшие отношения
Иные сведения, которые, по мнению разработчика, иные сведения отсутствуют
позволяют
оценить
обоснованность
предлагаемого
регулирования
^
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