
NЪ l Сроки проведения публичного обсуждеЕия проекта акта:
пlп | начало: l9 марта 2020 г.:

окончание:02 апреля 2020 года.

он являеmся о бъ екmом неdвuжuлtо сmu,
2, ВюLючumь в схе.лпу:

]) В сооmвеmсmвuu с рекаменdацuялlu Ko.x4Llccl,tu по зеl4ельнып4 вопросах4 оm
2 8.05. 20 1 9 zoda по резульmаmалl. вьlезdа спецuалuсmов аdл,tuнuсmрацuu zopodcKozo
окру?а zopod Буй:

- .месmо размеu|енuя несmацuонарноzо mopzoBozo объекmа muпа ккuоск>

Uбшая и ация
1.1 Разработчик про9кта муниципаJIьного правового акта:

оmоел эконол4l,tкu u mруdа аdмuнuсmрацuu zopodckolo okpyza z,opod Буй
|.2 Сведения о соисполнителях: оmсуmсmвуюm
1.3 Вид и наименование проекта муниципального

посmановленLlе аdл,шнuсmрацuu zop,adckozo
uзлlененuй в посmановленuе аDмuнuсmрацuu
30.]2.20]4 Ns ]223)

правового акта:
oюpyza zороd Буй
zopodcKozo onpyza

ко внесенuu
zopoc) Буй оm

1.4 Краткое описание rrроблемЫ, Н1 решение котороЙ направлен предлагаемый
способ правового регулиров ания
акmуа.цuзацuя схемы разд4еlценuя несmацuонарных mорzовьlх объекmов llQ
mеррumоРuu zopodcKozo oчpyza zopod Буй в связu с обраulенuел,t. uHduBudyaitbHbtx
преdпрuнuл,tаmелей, рекоменdацuй кол,tuссuu по зеп4ельньtл4 вопроса],t, uнфорл,tацuu
зеп4ельноzо оmDела куми о расmорженuu doz-oBopoB u невосmребованносmью
оmD ельньtх 

^,le 
сm р азд4еu,|енuя н е сmацuон apHblx mор?овых о бъекmо в

1.5 основание для разработки rrроекта муниципаJIьного правового акта:
реtаенu,я рабочей zруппьt по разрабоmке u уmвержdенuю cxeшbl раз,uеu1енuя
несmацuонарньlх mор2овьж объекmов на mеррumорuu zopodc*oтo oъpyza zopoD Буй
оm 03.03.2020 zoda Ns], оm ]9.03 2020 Np 2

1.6 Краткое описание целей предлагаемого rrравового регулирования:
прuвеdенuе схемы раз1,1еu|енuя несmацuонарньlх mор?овьlх объекmов на
mеррumорuu еороdскоzо okpyza zopod Буй (dалее - схе,ъла), уmверасdенной
посmановленuе]4 аdмuнuсmрацuu zopodcKozo oчpyza zopod Буй оm 30.12.20]1 ль
1223 КО СХе]4е раз.п4еu4енuя несmацuонарньlх mopzoBblx объекmов на mеррumорuu,
zopodcKozo oqpyza zopod БуЙ Косmрол,tскоЙ об.пасmu> (с uзм.ененuяuu u
С)ОПОлненuялцu), в акmуальную реdакцuю с целью развumuя mорzовой dеяmе.пьносmu
dЛЯ ОбеСПеЧенuя dосmупносmu mоваров dля населен1,1я, фор_uuрованuя
КОНКУРенmноЙ cpedbl. Послеdнuе uзлпененuя в схел4у бьtлu внесеrtы в 20] В zodl,,

1.7 краткое описание предлагаемого способаправового регулирования: 
i

преdусмаmрuваеmся:
]. Исключumь uз схел4ьl: 

]!) В связu с расmорженuе.лl dozoBopoB u невосmребованносmью слеdуюu4uе i

п4есmа разх|еu|енuя несmацuонарньlх mор?овых объекmов; I

, <Павuльон> плоulаdью 6] м2 по adp,egy; z Буй, ул,1 Мая, в райоllе d. Np 27, 
]- кКuоску плоuуаdью 3,4 yt2 по аdресу: ул. Пролеmарuаmа, в lб м по 
|

направленuю на ю?. оm D, 39,,

- KKuocKy плоtцаdью 8 лl2 по аdресу: у.п. Окmябрьской рево.хюцuu, на рuсс,mоянuч 1

2б "м на запаd оm d, 82. 
i

2) в связu с обраu4енuем uнduвuОуальноzо преdпрuiuл,tаmеля об uсключr"uu u, 
I

схе,\пы; 
]

- "\4есmо разл4еu4енuя несmацuонарно?о map?oBozo объекmа muпа оПавuльан> 
|

плоu4аdью 8б'м2 по adpecy; z, Буй, ул ОкmяЬрьскойреволlоцuu, у d. 15, *oooou|

плоu4аdью 8 лl2 по су: z. Буй, ,л. Кпубная, на рассmоянuu ]8 м по



с воздей

3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулиров ания, oieHKa негативных эффектов,

4. Ана,тиз опыта иньж муЕиципальньж образований в соответgтвуюlцих
сферах деятельности.

направленuЮ на юzо-запаd оm d. 9 (спецuалuзацuя - проdавольсmвенньlе Ll
н е проdtrcол ьсmве н н ы е mовар ы)

2) в связu с заявленuях|u ulлduвudуальноzо преdпрuнuл,tаmеля о преdосmавленuu
mор?ово?-о х4есmа:

- п,хесmо разл,lеlценuя несmацuонарно?-о mopzoзozo объекmа muпа <Павuльоrtл
пitоtцаdью 40 м2 срокоп4 на 5 леm dля субъекmов л4алоZо преdпрuнl.tfulаmе,пьсmва, по
аdресу: z. Буй, ул. ОкmябрьсКой револЮцuu, В районе d. 25. (спецuаLtuзацuя -
н е пр о d о в о ль с mв е H*ble m о в ары (цв е mоч н ая пр о dукцuя)

Проекm посmановленtt t соDерасuпl обязанrtосmu dля счOъекпlов
пр е d прuн t t-м аm ель с кой d еяm е.цьн о CmLl, з аldцю ч uвLLtuх H o BbI e d o z o B op a
mop?oBozo л4есmа, о соблюdенuu mребованuй к rшоtцаdu, Budy
н е сmацuон арн ozo mopzoB о zo о бъекmа

о преdосmавленLll,I
u спецuалuзацuu

1.8 Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. : Жилина Людмила Владимировна
fiолжность: начальник отдела экономики и труда
округа город Буй
Телефон: 4-45-19 (доб. 127)
Адрес электронной почты : lzhilina (D,admbuy. ru

администрации городского

. \-lelleн]) регулируюlцего воздеиствия проекта муниципаJIьного ппавовот.о акта
2.\ Степень регулирующего воздействия проекта

муницчпального правового акта
вьLсокая

2.2 обоснование отнесения проекта муниципацъного правового акта к оarредa*rr*rоtо
степени регулируюlцего воздействия:

возdейсmвuя, mак
преdусмоmренные
оzранuченuя dля

пра екm по сmан о вленuя u.M е еm BbZc акую сmепень р е ZулшруюLL|е ? а
как соdержum положенlЕt, усmанавлuваюu4ее paLtee не
.л4у l,tuцuпа,цьньl]4lt пр ав о Bbl }4u акmаtr4u о бяз анн о сmu, з апр е mbl u
юриd uч е скuц л uц в с ф ер е пр е d прuнttu аmе ltb с ко й d еяm е льн о сmч

возникающих в связи с наличием ваемой пооблемы
3.1 описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регупирования, условий и факторов ее суIцествования:
н е о бх о d uм о с mь акmу алuз ацuя сх е л4ьl

faэ.Z Негативные эффекты, возник,lющие в связи с наличием проблемы:
созс)анuе оzранuченuй dля развumuя конkуренmной cpedbt в оmноutенuu лlапо?о u
cpedHezo бuзнеса, Komopbte h|оzлu бьt получumь право на рLlз,\,tеu,|еttuе
н е с mацu он a|lHbtx mор z о в blx о б ъ екmо в)аJ.J Информация о возникновении, вьшвлении проблемы, приЕятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченньlх ресурсах и достигIlутых
результатах решения проблемы:
на основе обраtценuй uнduвudуальньtх преdпрuнu,\!аmелей, реко.uенdацuй Kojl4uccLtlt
по зе.\4ельны.л4 вопросалl, uнфорл,tацuu зе-мельноZо аmdела кумИ о расmорженut,!
dоzоворов u невосmребованносmью оmdельньlх л4есm разд4еLцеllLlя несmацuонарньlх
mор?овьlх объекmов

з.4 ОПИСание условий, при KoTopblx проб"тема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Проб.пел,ла л4оэюеm бьtmь реlдена без влиеъuаmельсmва со cmopoqbt zосуdарсmва

з.5 Источники данньIх:
законос)аmельсmво РФ

з.6 Иная информация о проблеме:
оmсуmсmвчеп,l



4.| Опыт иных муниципацьных образований в соответствующих сферах деятельности;
zороdскuе oчpyza Косmро.л,tа, Шарья, Волzореченск

4.2 Источники данных:
СПС <Консульmанm|>

и их соответствие п нципам п ,ýt JIирOtsания
5.1 IJели предлагаемого

Фегулирования,.
5.2 Установленные сроки достижения

целей предлагаемого регулирования
проёолLженuе рабоmьt по созdанuю

усltовuй dля р азмеtценuя
н е сmацuонарньLх mopzo Bblx
объекmов на mеррumорuu

zopodcKozo ок|эуzа zopod Буй

апрель 202а

5.з Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулиров ания:

целu преdлаzаел,tоzо реzулuрованuя сооmвеmсmвуюm целя,х|, усmановленньtjrl
Феdеральньш,t, законал4 оm 0б.1,2003 М 131-ФЗ кОб обtлрх прuнцuпах орzанu,заLluu
м, е сmн о z о с ац,tоупр авл е нuя в Р о с сuйс кой Ф е d е р аuuu

5.4 регулирования:.Иная информация о целях предлагаемого
uH ф о рл,tацuя о m су m с mву е m

5. I]ели предлагаемого правового регулирования

6. Описание предлагаемого регулирования

7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

включаlI органы местного самоуправления
городского округа город Буй,

интересы которьж булут затронуты предлагаемым правовым

8. Новые функции, полномочия, обязанности органов

об их изменении, а также л ядок их
Оценка изменения

и х способов ия лемы.
6.1 Описание предлагаемого

ней негативньD( эффектов:
прuняmuе проекmа Нпд

способа решения проблемы и преодоления, связанных с

6.2 Описание других способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема)
uHbtx способов реtuенuя п|эоблелlьl неm

6.з Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

6.4 Иная информация о rrредлагаемом способе решения проблемы:
uнф оrэмаuuя оmсуmсmвvеm

ием, оценка количества таких с товлlvl

].1 Гругrпа участников отношений ].2 Оценка количества участников
отношений

фuзuческuе jluца, в mом чuсле
заре?чсmрuрованньlе в качесmве
uнduвudуальньtх преdпрuнuл,Lаmелей,
юрuduче сKltе лuца, со бсmвеннuкu поллеt ценuй
в x41-1 о z окв арmuрньlх жuльlх d омах

н е опр е d е ленньtй кру z лuц

-1/.э Источники данных:
zражdанскuй KodeKc РФ, жuлutцный коdекс РФ u dp.

местного самоуправления городского округа город Буй или сведения

описание HoBbIx или
изменение

Порядок реализации

изации

доз и"{ или



t,-

существующих
функций,

полномочий,
обязанностей

rrотребностей в иньrх

ресурсах

наименование органа: отдел экономики и труда администрации городского округа город
Буй костромской области
не uзл4еняюmся не uз.||4еняюmся не поmребуеm

dополнumельньzх pacxoDoB
Mecmqozo бюdэtеmа

9. Оценка соответствующих расходов
возможных пост)4Iлений) бюджета городского округа город Б

9,1 наименование новой
или изменяемои

функции,
полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов
расходов (возможных

поступлений
бюджета) городского

окрyга город Бчй

9.з количественная
оценка расходов

(возможных
поступлений)

9.4 Наименование органа: отдел экономики и труда
администрации городского округа город Буй
костромской области

9.4.1
Нет

9.4.2 Единовременные
расходы в 2020 году

не ажudаюmся

9.4.з Периодические
расходы за период

не ожudаюmся

9.4.4 возможные
шостyпления за
период

ожudаюmся
поряdка ]а0 mblc" руб. в zod

9.5 Итого единовременные расходы: не ожudаюmся
9.6 Итого периодические расходы за год: не ожudаюmся
9.7 Итого возможные поступления за год: ожudа,юmся

поряdка ]аа mыс. оvб. в zod
9.8 Иные сВедения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского округа

город Буй:
uHbtx свеоенuй неm

9.9 Источники данньIх:
зелlельньtй оmdел Куми

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренЕые
муниципаJIьными правовыми актами городского округа город Буй

обязанности для субъектов предшринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленнlто ответственность
за нарушение муниципальных правовых актов городского

БчйUt(pyLa l()F]Oл Dуи, а,t,акж9 rr()рялок организацииих исшолнения
l0.1 |0.2 10.3

ГРУппа }л{астников отношений описание новьгх иJIи

изменения ранее
шредусмотренных
суtцествуюIцих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

субъекmьt преdпрuнttuаmельской
dеяmельносmu - юрuduческuе лuца u
uнduвudуальttьtе преdпрuнtrл,tаЙелu,

обжанносmь dля
субъекmов
п|э е d п|э uнtд,t а m е л ь с к о й

прuняmuе проекmа НПА



осуlцесmвляюl,t4uе mорZовую
оеяmельносmь с uспользованuем
}!есmацuонарных mорzовых
объекmов

dеяmельносmu,
закпючuвutuх новые
dоzовора о
преdосmавленuu
mop?oqozo л4есmа, о
соблюdенuu mребованuй к
плоъцаDu, Budy u
спецuапuзацuu
несmацuоrLарно?о

oBozo объекmа.
Источники данных:

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанньIх с необходимостью

соблюдения установленньж обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанньIх

с введением или изменением ответственности

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования
и риски негативных последствий, а также оттисание методов KoHTpoJu{

l1.I Группа участников
отношений

|l,2 описание новьIх или
изменение ранее

предусмотренных
существуюrцих
обязанностей,

ответственности

1 1.3 Описание и оценка
видов расходов

(доходов)

субъекmьt
пр е d прuн u.л,tаmел ь с ко й
dеяmurьносmu - юрuduческuе
лuца u uнduвudуапьньtе
преdпрuнuл,tаmелu,
осуu,|есmвrmюuще mор2овую
dеяmельносmь с
uспо,цьзованuех4

несmацuонарных mор2овьlх
rlбъекmов

обжанносmь dля субъекmов
пр е d прuн tъъл а m е л ь с к о й
dеяmельносmu, закплочuыаuх
HoBbLe dozoBopa о
преdосmавленuu moploяozo
.л,4есmа, о соблюdенuu
mребованuй к lutоtцаdu, вudу
u спецuалuзацuu
несmацuонарноzо mopzoBozo
объекmа,

в ЗавUсUJ/l,осmU оm
каэюdоzо конкреmно?о случая

1 1.4 Источники данных:
peule+ue flул,tьl zopodcKozo окру2а zороd Буй оm 2б.04.201б М 87 кОб уmвержdенuu
Правuл преdосmавленuя права на разJl4еu|енuе на mеррumорuu lopaocKozo onpyza
zopoD Буй Косmролlской обласmu несmацuонарньlх mopzolblx объекmов, а mак же
несmацuонарных объекmов, uспользуе]4ьlх dля оказанuя услуz обrцесmвенноzо
пumанuя, бьtmо Bbtx услу2 ))

l 1.5 описание отменяемьIх обязанностей или
ответственности

1 1.6 Огrисание и оценка затрат
на выIIолнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

оmсуmсmвуеm оmсуmсmвуеm
\\.7 Нормативный правовой акт, в котором содержатся,отменяемые обязанности или

ответственность:
опlсуmсmвуеm

ктивности избранного способа достижения целей регулирования
|2.1 Риски решения проблемы

предложенным способом и риски
негативньIх последствий

12.2 Оценки вероятности наступления

рисков

рuскu не чсп|аmоuваюmся в е р ояmн о сmь н асmупл е нuя рuqко в



111
l__ \ IIсточн;tкli _]знньrr

оl11C,i Ill с |l16-" J_ )7l:

1 З . о п l i с а н I i е \ t с т tr _] r-r в к о н тро _lя i:, te к:; i з л<.*с : t

изб ранного способа _]ocTIi]rteн iц :е_:ей tt:-. . _ iaN.аj_;;lя
Риски решения

проблемы
предложенным

способом и риски
негативньж
последствий

Источники данньIх:
mсmв

15. Индикативные
(методы) оце

IЗ.2 \1ето:ы KoHTpo.lJl С;;::е-= riqljlJi _--{

: '!:L \\ '5

14. Необходимые для достижения заlIвленных целей регулированirя
организационно-технические, методологические, информационные

изоранного
спосооа

достижения цепей ]

пирования
о Il1 сl, }l1 с ll1 в |, ю l l l

показатели, програмА{ы мониторинга и другие способы

1 6. Предполагаемая дата вступления
муниципального правовЬго акта, необходимость

в силу про9кта

установления переходных

и иные приятия
I4.1 |4.2 14.з |4.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
регyлирования

Сроки
мероприятий

описание
о}кидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

dля с)осmuженuя заявленньlх
.Mte m о d ол о zuч е с Kue п4 ер о прuяmuя
правовоzо реryлuрованuя буDеm
zороd Буй

целеu ре?у"luрованuя орzанuзацuонно-mехнuческuе ч

н е mр е бую mся, uH ф а p,T,tup о в aHue су б ъ екmо в пр е d л аz ае эtо z о
провоdumься через офuцuа.пьньtй сайm zopodcKozo otpyza

14.6 Обrций объем затрат на необходимыё для достижения заявленных целей

регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия 0 млн, руб.

методы, оценки достижения заявленньIх целеи регулирования.
15.1 15.2 15.з |5.4

Щели предполагаемого регулирования Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

прос)олженuе рабоmьt па созdанuю

условuй dля разп4еu|енuя
несmацuонарньlх mop?oBblx объекmов
на mеррumорuu zopodcKozo окру2а
zо7эоd Буй, акmуалuзацtlя cxe.fulbl.

1 5.5 Информация о программах мониторинга и другие способах (методах)оценки

достижения заявленньтх целей регулиров ания:. о m су m с mв у ю m

15.6 Оценка затрат Еа осуществление
мониторинга (в среднем в год):

0 млн. рублей

|5.7 Описаниеисточниковинформациидлярасчетапоказателей (индикаторов):
оmсуmсmвуеm



положений (п ходного ода). а также эксперимента.
16.1 Предполагаемаядата вступления в силу проекта

правового акта са dня поdпuсанuя HopxuamuBчozo 1

муниципапьного
акmа

\6.2 Необходимость установления
переходных положений (переходного

периода)

нет 16.3 Срок: Отсутствует

16.4 Обоснование необходимости
оmсуmсmвуеm

установления эксперимента:

1б,5 Ifель проведения эксперимента:
оmсуmсmвуеm

l6.6 Срок проведения эксперимента:
оmсуmсmвуеm

|6.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и
организационно-техничоские ресурсы :

не mребуюmся
1б.8 Перечень муниципальных образований, натерритории которьж

проводится эксшеримент:
аmсуmсmвуеm

|6.9 Индикативные показатели, в соответствии скоторыми проводится
ОЦеНКа достижения заявленньж целей экспериментапо итогам его проведения:
оmсуmсmвуюm

17. Сведения о размещении уведомления, сроках
представления предложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших

(Ф.И.О. руководителя разработчика)

Жилина ЛлR r'/ рз, Jёsa
(fiата)

их )уктурных подразделениях чика.
|],l Полный электронный адрес размещения уведомления

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.admbuy.ru

\].2 Срок, в течение которого разработчиком принимаJтись предло)l(ения
в связи с размешением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулиров ания:
начало: кl9> марmа 2020 z.; окончанuе: ка2> апреля 2020 z.

11.з Сведения о лицах,
оmсуmсmвуюm

представивших предложения :

17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения :

оmсуmсmвуюm
|].5 Инъте сведения

оmсуmсmвуюm
о размешlении уведомления:


