
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта Спировского района, 

предусматривающего введение правового регулирования

1. Общая информация

1.1. Разработчик:
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации 

Спировского района Тверской области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления администрации Спировского района Тверской 

области «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Спировского района» (далее -  Проект).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Ноябрь 2017 года.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование:
Содействие улучшению инвестиционного климата на территории 

Спировского района, организационно-техническому обеспечению и оказанию 
консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов, 
снижение административных барьеров при реализации инвестиционных 
проектов путем установления механизма взаимодействия инвесторов и 
администрации Спировского района.

1.5. Краткое описание цели предлагаемого правового регулирования:
Целью Проекта является сокращение сроков рассмотрения вопросов,

возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, своевременное 
получение инвестором необходимых согласований и разрешений, требуемых для 
реализации инвестиционного проекта, оперативная организация переговоров, 
встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, 
возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в форме 
оказания консультационной, информационной и организационной помощи 
инвестору или инициатору инвестиционного проекта.

1.7. Контактная информация исполнителя у разработчика:
Ф.И.О.: Барыгина Эмилия Евгеньевна.
Должность: заведующий отделом экономики, инвестиций и муниципального 
заказа администрации Спировского района Тверской области.
Телефон: 8 (48276) 2-20-49. Адрес электронной почты: spirovoraion@gmail.com

2. Описание проблемы, на решение которой 
направлено предлагаемое правовое регулирование

mailto:spirovoraion@gmail.com


2.1. Формулировка проблемы:
С целью улучшения инвестиционного климата, создания условий для 

реализации мер по стимулированию инвестиционной активности и привлечению 
инвестиций в экономику Спировского района утверждается Порядок 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Спировского района.

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:

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Количественная оценка отсутствует.

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

Низкий уровень инвестиционных вложений в экономику муниципального 
образования. Количественная оценка отсутствует.

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

Отсутствие четкого механизма взаимодействия администрации 
Спировского района и потенциальных инвесторов.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства: 
отсутствуют

2.7. Источники данных:
Правовая система «ГАРАНТ», информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет», администрация Спировского района.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

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

3.1. Цели предлагаемого правового
регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3 .Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования

Цель: п. 1.5. Сводного отчета 2018 год ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость



постановки указанных целей: мероприятие программы «Комплексноеразвитие 
моногорода п. Спирово Тверской области», поручение Главы Спировского района.

3.5. Цели предлагаемого правового
регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового
регулирования

3.7. Ед.
измерения

индикаторов

3.8.
Целевые
значения

индикаторо
в

Цель 1. п. 1.5. Сводного отчета Индикатор отсутствует - -

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

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

затраты не требуются.

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

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (краткое 

описание их качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники 
данных

Группа 1. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Не ограничено Сведения
разработчика

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления Спировского района (структурных подразделений), а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования

5.1.
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

5.2.
Характер
функции

(новая/измен
яемая/

отменяемая)

5.3. Предполагаемый 
порядок реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка
изменения 

потребносте 
й в других 
ресурсах

Наименование органа местного самоуправления Спировского района (структурного 
подразделения)
1 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета 
МО «Спировский район», связанных с введением предлагаемого правового

регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

ъ

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 
районного бюджета МО 

«Спировский район»

6.3. Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей

Наименование органа местного самоуправления Спировского района (структурного 
подразделения) (от 1 до п)

Единовременные расходы Расходы не потребуются

Периодические расходы Расходы не потребуются

Возможные доходы Оценить объем поступлений 
в бюджет МО не 
представляется возможным

Итого единовременные расходы: Расходы не потребуются

Итого периодические расходы: Расходы не потребуются

Итого возможные доходы: Оценить объем поступлений 
в бюджет МО не 
представляется возможным

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
муниципального образования «Спировский район», возникающих в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования:

отсутствуют
6.5. Источники данных:
Проект постановления
6.5. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы)

6.5.1. Группы 6.5.2. Новые обязанности и
................................

6.5.3. Описание 6.5.4.
потенциальных ограничения, изменения расходов и возможных Количественная

адресатов существующих доходов, связанных с оценка, млн.
предлагаемого обязанностей и введением рублей

правового ограничений, вводимые предлагаемого
регулирования (в предлагаемым правовым правового

соответствии с регулированием (с регулирования
пунктом 4.1 Сводного указанием соответствующих

отчета) положений проекта 
нормативного правового

акта)



Группа 1. отсутствуют Введение Оценка
Юридические лица и предлагаемого отсутствует

индивидуальные правового
предприниматели, регулирования не
зарегистрированные потребует
в порядке, • дополнительных

установленном расходов. Оценить
законодательством возможные доходы
Российской потенциальных
Федерации, адресатов
граждане, ведущие предлагаемого

крестьянские правового
(фермерские) регулирования не
хозяйства представляется

возможным.

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

Издержки отсутствуют. Выгода адресатов предлагаемого правого 
регулирования заключается в сокращении сроков получения разрешительной 
документации, сопровождение проекта на всех этапах реализации.

6.7. Источники данных: 
проект постановления.

7. Оценка рисков неблагоприятных последствий 
применения предлагаемого правового регулирования

7.1. Виды
рисков

7.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

7.3. Методы 
контроля рисков

7.4. Степень контроля рисков 
(полный/ частичный/ 

отсутствует)

1 .Снижение 
кадровой 
обеспеченност 
и
администраци 
и Спировского 
района

Низкая полный

7.5. Источники данных: администрация Спировского района.
8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

8.1. Содержание варианта 
решения проблемы



8.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде (3 
года)

%

8.3. Оценка 
дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

8.4. Оценка расходов 
(доходов) районного 
бюджета МО 
«Спировский район», 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

8.5. Оценка возможности 
достижения заявленных 
целей регулирования 
(раздел 3 Сводного 
отчета) посредством 
применения 
рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

низкая низкая низкая

8.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы:
отсутствует

8.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
отсутствует

9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения

отсутствует

9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:



с

ноябрь 2017 года

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

9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения:

нет

9.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения:
нет

10. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и Сводному отчету.

10.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и 
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: "21" ноября 2017 г.; 
окончание: "27” ноября 2017 г.

10.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

Замечания и предложения не поступили.

10.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, 
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта: http ://spi го vorai on. ru/ocenka-regul iruyuschego- 
vozdeystviya.html

Заместитель Главы администрации 
Спировского района Т.Ю. Котомина

28.11.2017


