
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения:
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 25 ноября 2015 года № 168-а, разработчик Отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений

провел оценку регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта (далее -  проект НПА), призванного 
регулировать общественные отношения, связанные с предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельностью.

наименование проекта НПА - решение Собрания депутатов 
Кологривского муниицпального района Костромской области «Об 
установлении льготной арендной платы»
стадия правотворчества (первичная разработка, внесение поправок): 
порядок проведения ОРВ: углубленный

2. Описание проблемы:
- на решение какой проблемы направлено рассматриваемое правовое 
регулирование: обветшание объектов культурного наследия

- что произойдет, если никаких действий не будет предпринято утрата 
достойного внешнего вида объектов культурного наследия, разрушение 
памятника
- существует ли какое-либо правовое регулирование в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области в данной сфере, если оно 
неэффективно, то почему__-_____________________________

3. Основные цели правового регулирования в терминах ожидаемых
результатов:

1) установление в отношении неиспользуемых объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к муниципальной собственности, льготной 
арендной платы по результатам проведения аукциона с начальным 
(минимальным) размером годовой арендной платы 1 рубль за один объект 
культурного наследия при условии соблюдения требований, установленных 
статьей 10i Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184- ЗКО 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры),



расположенных не территории Костромской области»;
2) установление льготной арендной платы лицам, вложившим свои средства 
в работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности;
Проект решения направлен также на стимулирование арендаторов 
(потенциальных арендаторов) на вложение своих финансовых средств в 
работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального района.

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием: 

вложившие свои средства в работы по сохранению арендуемых объектов 
культурного наследия юридические и физические лица (включая 
индивидуальных предпринимателей)

5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) установления льгот, предоставляемых:
- физическим и юридическим лицам по арендной плате в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к муниципальной собственности;
- лицам, вложившим свои средства в работы по сохранению арендуемых 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности.

2) -

3) -

6. Предварительная оценка выгод и издержек каждого из рассматриваемых 
вариантов достижения поставленных целей:

Вариант 1. установления льгот
1) социальные группы, экономические сектора или территории, на 

которые будет оказано воздействие - ;
2) ожидаемое негативное и позитивное воздействие каждого из 

вариантов достижения поставленных целей- вложение арендаторами средств 
в работы по ремонту и восстановлению объектов культурного наследия;

3) количественная оценка соответствующего воздействия (если 
возможно - ;

4) период воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) 
долгосрочный;

5) основные результаты использования каждого из вариантов

Вариант 2. 
Вариант 3.



7. Публичные консультации:
- участники публичных консультаций_____-____________________________.
- основные результаты консультаций _________________________________.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта
правового регулирования:

1) риски недостижения целей правового регулирования___-_________
_______ ___ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.5

2) возможные негативные последствия от введения правового 
регулирования для экономического развития Кологривского муниципального 
района Костромской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности__-________________

3) вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области 
___отсутствуют ________________________________________________

9. Информация об исполнителях:
Ломтева Наталья Евгеньевна 8(49443)41314, econkologriv@mail.ru 
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты исполнителя заключения об ОРВ

проекта НПА)

a  f t  .________ ____ ____
(Ф.И.О. председателя Комиссии (Подпись председателя Комиссии 
по оценке регулирующего воздействия по оценке регулирующего и
воздействия и экспертизе) экспертизе)
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