Пояснительная записка к проекту решения Городской Думы г. Сарова «Об утверждении Порядка
заключения от имени городского округа города Сарова специального инвестиционного
контракта»
1. Краткое описание предлагаемого регулирования.
1.1. Проект решения Городской Думы г. Сарова «Об утверждении Порядка заключения от
имени городского округа города Сарова специального инвестиционного контракта» (далее –
Проект, Правила соответственно) разработан в целях приведения правового регулирования
общественных отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в
сфере промышленности и органами местного самоуправления города Сарова при заключении
специальных инвестиционных контрактов, в соответствие требованиям Федерального закона от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
Проект не предусматривает признание утратившими юридическую силу муниципальных
нормативно-правовых актов города Сарова.
2. Основание для проведения ОРВ (одно или несколько):
Проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
2.1. Наличие определенной проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Проблема в сфере предпринимательской деятельности заключается в том, что
предлагаемый к рассмотрению проект Правил определяет ряд дополнительных процедур,
проводимых при реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение на
промышленных предприятиях города Сарова наилучших доступных технологий, а также
инвестиционных проектов по освоению производства промышленной продукции, отнесенной к
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.
2.2. Поступление неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного
самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующих
о наличии проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, не
поступали.
2.3. Поступление предложений от органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
Предложение о необходимости регулирования поступило от прокуратуры ЗАТО г. Саров.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое регулирование, в
том числе:
3.1. Причины (источники) возникновения проблемы в сфере регулирования.
Причины возникновения проблемы в сфере регулирования:
− потребность приведения нормативного правового регулирования в соответствие
требованиям Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации».
3.2. Устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения
участниками
соответствующих
отношений
самостоятельно
(без
дополнительного
вмешательства).
Устранение проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно
невозможно.
3.3. Возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том
числе путем информирования участников соответствующих отношений, совершенствования
правоприменительной практики, а также разработки, изменения или отмены муниципальных
нормативных правовых актов.
Устранить
проблему
путем
заблаговременного
информирования
участников
соответствующих отношений, окончательно не представляется возможным.

3.4. Цели регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного
воздействия) выявленной проблемы.
Цель регулирования - соблюдение требований федерального законодательства,
стимулирование реализации на территории города Сарова инвестиционных проектов в сфере
промышленной деятельности.
4. Сведения о проведении специального исследования данной проблемы (если таковое было
проведено), в том числе о сформированной экспертной группе для проведения анализа данной
проблемы.
Специальные исследования данной проблемы не проводились.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка выгод
и издержек сохранения действующего регулирования.
В результате правового регулирования указанных вопросов выгода для социальных групп
видится в повышении эффективности реализации на территории города Сарова инвестиционных
проектов в сфере промышленной деятельности.
6. Краткое описание:
6.1. Предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется
регулирование.
Предметом правового регулирования является процедура заключения от имени городского
округа города Сарова специального инвестиционного контракта.
Требования Правил являются обязательными для лиц, планирующих заключение
специального инвестиционного проекта и соответствующих требованиям пункта 5 порядка.
6.2. Проекта муниципального нормативного правового акта.
Проектом определен перечень инвестиционных проектов, в отношении реализации которых
может быть заключен специальный инвестиционный контракт, требования к инвестору, перечень
документов, предоставляемых в комплекте с заявлением о заключении специального
инвестиционного контракта а также порядок рассмотрения указанного заявления.
6.3. Оценок степени и сроков достижения цели регулирования.
Срок достижения цели регулирования – дата вступления в силу указанного нормативного
правового акта.
6.4. Рисков недостижения целей регулирования, а также возможных негативных
последствий от введения нового регулирования.
Риски недостижения целей регулирования, а также негативные последствия от введения
нового регулирования, отсутствуют.
7. Описание реализации регулирования:
7.1. Кто будет отвечать за реализацию выбранного варианта, каким образом будет
организована работа, какие для этого потребуются ресурсы.
За реализацию выбранного варианта будут отвечать структурные подразделения
Администрации города Сарова согласно возложенным полномочиям. Ресурсы для реализации наличие специалистов в соответствующих сферах деятельности.
7.2. Обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия дублирования
информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем
организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота.
Необходимость запрашиваемой информации, отсутствия дублирования информационных
потоков, возможности рационализации информационного потока путем организации
межведомственного взаимодействия и электронного документооборота, отсутствует.
7.3. Как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.
Соблюдение установленных требований будет обеспечиваться путем установления запрета
на заключение специального инвестиционного контракта, его изменение или расторжение в
отсутствие соответствующего решения межведомственной комиссии по специальным
инвестиционным контрактам.
8. Наличие необходимости применения исключений по введению регулирования в
отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием.

Необходимость применения исключений по введению регулирования в отношении
отдельных групп лиц, отсутствует.
9. Оценка расходов бюджета города Сарова.
Принятие Проекта приведет не приведет к росту расходов бюджета города Сарова.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием,
и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей
указанных субъектов.
Обязанность прохождения процедуры получения рения межведомственной комиссии по
специальным инвестиционным контрактам в случае наличия намерения инвестора такой
контракт заключить..
11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
отсутствуют.

