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Заключение об оценке фактического воздействия 
проекта постановления муниципального образования 

Кущёвский район «Об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Кущёвский район, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Кущёвский район, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утверждённым постановлением администрации 
муниципального образования Кущёвский район, 

(нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения ОФВ) 

(далее - Правила проведения ОФВ) 
отдел инвестиций и административной реформы администрации 
муниципального образования Кущёвский район 

(наименование уполномоченного органа) 

рассмотрел проект постановления «Об инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования Кущёвский район, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» : , 

(наименование нормативного правового акта) 

направленный для подготовки настоящего заключения 
отделу инвестиций и административной реформы администрации 
муниципального образования Кущёвский район 

(наименование органа-разработчика, направившего нормативный правовой акт) 

(далее - разработчик), и сообщает следующее. 
Нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего 

заключения впервые . 
(впервые / повторно) 

По результатам рассмотрения представленных материалов 
установлено, что при проведении оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта нарушений Правил проведения ОФВ, которые 
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могут оказать негативное влияние на обоснованность полученных 
разработчиком результатов, не выявлено. 

Разработчиком проведено публичное обсуждение нормативного 
правового акта и отчета об оценке фактического воздействия, проведены 
публичные консультации в сроки с 27 мая по 5 июня 2016 года. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

\у\у\у.ас!тки811.ш 
На основе проведенной оценки фактического воздействия 

нормативного правового акта с учетом информации, представленной 
разработчиком в отчете об ОФВ, сделаны следующие выводы: 
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. 

(оценки достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении оценки регулирующего 

воздействия, определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативного 

правового акта, а также выявленные положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального 

образования) 

сделаны выводы об отсутствии в представленном проекте муниципального 
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное 
влияние на отрасли экономики муниципального образования Кущевский район, 
способствующих возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Кущевский район), и о возможности его 
дальнейшего согласования. 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа). 

Начальник отдела инвестиций 
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