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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

постановление «Об утверждении Положения о взаимодействии в отношении
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

1.3. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового
акта:

приоритетный проект «Внедрение сервиса «Зеленый коридор» для инвестора»,
который был утвержден на заседании Организационного штаба по управлению
проектами Ленинградской области. Инициатором проекта является ГКУ Агентство
экономического развития Ленинградской области.

(место для текстового описания)

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

утверждение положения © взаимодействии в отношении реализации
инвестиционных—проектов на—территории—муниципального—образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в рамках проекта
«Внедрение сервиса «Зеленый коридор» для инвестора к 2023 году», который
реализуется Государственным казенным учреждением «Агентство экономического
развития Ленинградской области»на территории Ленинградской области

1.5. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта: средняя

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О: Мазур Кристина Валериевна



Должность: ведущий специалист отдела экономики администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Тел. 8-812-423-02-84 Адрес электронной почты:

—
тахигКуУ(@ютопозоу!0.ги

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

2.1. Формулировка проблемы:

Низкая эффективность взаимодействия между органами региональной,
муниципальной власти и ведомств при работе с инвесторами, а именно: низкий
процент «посадки» проектов в регионе, длительные сроки ожидания ответа об
инженерных сетях для присоединения площадки в МО, длительные сроки ответа на
типовые запросы ОИВ

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

отсутствует

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:

отсутствует

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы,их количественная оценка:

отсутствует

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:

отсутствует

2.6. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:

отсутствует

2.7. Источники данных:

отсутствует

2.8. Иная информацияо проблеме:

отсутствует

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

[$



3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения целей|3.3. Периодичностьправового регулирования

—|предлагаемого правового мониторинга достижения
регулирования целей предлагаемого

правового регулирования

1. Привлечение Не установлены При необходимости
инвестиций и повышение
инвестиционной
привлекательности
Муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

2. Сокращение сроков Не установлены При необходимости
прохождения процедур,
необходимых для
реализации Проектов

3. Определение порядка Не установлены При необходимости
взаимодействия
Администрации с
Инвесторами, ОИВ ЛО,
Специализированными
организациями и АЭРЛО

Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулированияв данной
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

отсутствуют
(указывается нормативный правовой актболее высокого уровия либо инициативный порядок разработки)

3.4. Цели предлагаемого |3.5. Индикаторы 3.6. Вд. 3.7. Целевые значения
правового регулирования| достижения целей измерения|индикаторов по годам

предлагаемого индикатор
правового ов
регулирования

1 Привлечение Отсутствуют Нет Отсутствуют
инвестиций и повышение
инвестиционной
привлекательности
Муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области

2. Сокращение сроков Отсутствуют Нет Отсутствуют
прохождения процедур,
необходимых для
реализации Проектов

—



3. Определение порядка
взаимодействия
Администрации с
Инвесторами, ОИВ ЛО,
Специализиро-ванными
организациями и АЭРЛО

Отсутствуют Нет Отсутствуют

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:

отсутствуют

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования:

отсутствуют

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования (краткое

4.2. Количество участников
группы
4.2.1. на стадии разработки
проекта акта

4.3. Источники данных

описание их качественных
характеристик)

4.2.2. после введения
предлагаемого правового
регулирования

Общий реестр участников Отсутствует
отсутствует

Инвесторы(юридическое
лицо, осуществляющее или
планирующее осуществлять
капитальные вложения на
территории Ломоносовского
муниципального района)

5. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, а также порядок их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования

5.1. Описание новых 5.2. Порядок |5.3. Оценка изменения |5.4. Количественная
или изменения реализации—|трудозатрат и (или) оценка расходов и
существующих потребностей в иных—|возможныхфункций, полномочий, ресурсах поступлений,
обязанностей или прав млн.руб.

Администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Отсутствуют - - -

6. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта
на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Количественная
оценка

6.1. Оценка структуры регулируемых субъектов (интервальная)
по категориям



Микропредприятия -

Малые предприятия -

Средние предприятия =

Крупные предприятия =

6.2. Источники данных: отсутствует
(место для текстового описания

°)

6.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области

отсутствует
(место для текстового описания)

6.4. 6.5. Количественная оценка

Описание социально-|Единовременные Периодические
экономических последствий
реализации проекта акта

Содержательные издержки

Вид издержек1 - -

Преимущества и (или) иные выгоды

Преимущество1 - -

Итого -

7. Дополнительные расходы (доходы) бюджета муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, связанные с введением
предлагаемого правового регулирования

отсутствуют
(место для текстового описания)

Источники данных:

отсутствует
(место для текстового описания)

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

8.1. Группа участников |8.2. Описание новых

—
преимуществ,

—
обязанностей,

отношений ограничений или изменения содержания существующих
обязанностей и ограничений

Группа 1 =



8.3. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке:

отсутствуют
(место оля текстового описания)

8.4. Источники данных:

отсутствуют
(место оля текстового описания)

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования

9.1. Виды 9.2. Оценка 9.3. Методы—|9.4. Степень контроля рисков
рисков вероятности контроля (полный/частичный/отсутствует)

наступления рисков
неблагоприятных
последствий

Риск 1 - - -

9.5. Источники данных:

отсутствуют
(место для текстового описания)

10. Необходимые для—достижения—заявленных—целей—регулирования
организационно-технические,—методологические,—информационные и—иные
мероприятия

10.1. Мероприятия, | 10.2.—Сроки| 10.3. 10.4. Объем|10.5. Источники
необходимые для|мероприятий |Описание—|финансирования|финансирования
достижения целей ожидаемого
регулирования результата

Мероприятие1 - - - -

10.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия, млн. руб.

11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 |Вариант 2|Вариант №

11.1. Содержание варианта решения проблемы = = =

11.2. Качественная характеристика и оценка - - -
динамики численности потенциальных адресатов
предлагаемого

—
правового

—
регулирования

—
в

среднесрочном периоде (1-3 года)



11.3. Оценка дополнительных расходов (доходов)|- а =

потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования

11.4. Оценка расходов

—
(доходов) бюджета м - -

муниципального

—
образования

—
Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования

11.5. Оценка возможности достижения заявленных|- я -
целей регулирования (раздел 3 пояснительной
записки) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования

11.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий = ю -

11.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:

(место для текстового описания)

12. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: есть (нет)

а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта акта;
6) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: (0 дней с момента

принятия проекта акта.
12.1. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на

ранее возникшие отношения: есть (нет).
12.2. Период распространения на ранее возникшие отношения: (0 дней с момента

принятия проекта акта.
12.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и(или)

отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

отсутствует
(место для текстового описания)

Начальник отдела экономики
администрации
муниципального образования
Ломоносовский
муниципальный район

‚

ленинградской области АИК ИРИ28 ВП(подпись) (расшифровка подписи)


