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окончание: 06 ноября 202а rода.

i

()бщая и ия
1.1 Разработчик проекта муниципirльного правового акта:

9цdел zopodcKozo хозяйсmва аdмuнuсmрацuu zopodcKozo окDу?а zoood Бvй
1.2 Сведения о соисполнителях: оmсуmсmвуюm
1.3 Вид и наименование проекта муниципального правового акта:

проекm посmановленuя аdмuнuсmрацuu zороdскоzо окру2а zopod Буй Косmрол,tской
обласmu коб уmвержdенuu аdмuнuсmраmlвноzо Ре?лал,!енmа об оqпцесmвленuu
мунuцuпапьноaо конmроля за uспользованuеъ,t u охраной Hedp прu dобьtче
обu\ераспросmранённых полезньlх l,!скопае]уtьlх, а mакже прu сmроumельсmве поdземньtх
соору)tсенuй, не связанных с dобьtчей полезных 11скопаемых на mеррumорuu zороdскоzо

р!!ру?л zopod Буй Косmролцской обласmu>
1.4 краткое описание проблемы, на решение которой направлен rrредлагаемur" 

"rосооtIравового регулиров ания:.
оmсуmсmвuе на mеррumорuu zороdскоzо okpyza eopod Буй мунuцuпальноzо конmроля
в обласmu uспользаванt]я u oxpa|tbt Hedp прu dобыче общераспросmранённых полезньlх
uскопае.fuхых, а mакже прu сmроumе]hсmве поdземньtх сооwэюенuй, не свжанньlх с
d о б ьtч ей пол е зньtх l,tскопае ]иых

1.5 основание для разработки проекта муниципального правового акта:
Феdеральньtй закон N9 294-ФЗ кО заu4umе прав юрuduческuх лuц u uнduвudусъчьньtх
преdпрuнtlмаmелей прu осуu4есmвленuu zocydapcmBeъHolo конmроля (наdзора) u
l4унuцuпальноZо конmроля>, посmановленuе аdлtuнuсmрацuu zopodcKozo oшpyza
zopod Буй оm 21.а8.2017 Np б99 кОб уmверuсс)енuu перечня вuDов ]l4унuцuпшlьночо
конmроля u ор2анов п4есmноZо ссL|чхоуправленuя, уполнохtоченньlх на ux
осуulесmвленuе на mеррumорuu zороdскоzо oчpyza zороd Буй Косmрол,tской
обласmu>

1.6 краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проекm нор74аmuвно - правовоzо акmа реzла'иенmuруеm послеdоваmельносmь u
СРОКu ВЫПОЛненuя аdлluнuсmраmuвньlх процеdур прu осуlцесmвленuu полно*rочuЙ по
П4УНuЦuпальнол4у конmролю в обласmu uспользованuя u oxpa+bt неdр прu dобыче
обu4ераспросmранённьlх полезньlх л,tсt{опаел4ьlх, а mакэtсе прu сmроumельсmве поdземньtх
сооруженuй, не связанньlх с dобьtчей полезlльlх 1tскопае.л,4ьlх на mеррumорuu zopodcnozo
oKPYZg zoPod БуЙ КосmроlwскоЙ обласmu, mребованllя к поряdl<у ltx вьlполненl,tJl

|.7 краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
аdмuнuсmраmuвны.l|4 ре?лаценmом усmанавлuваюmся права u обязанносmu
dОЛЖноСmньtх лuц u субъекmов преdпрuнuмаmельской dеяmельносmu прu
ОСУu4еСmвленuu л|унuцuпальноzо конmроля, mребованuя к поряdку uсполненuя
,|r|УНuЦuПаЛЬнОЙ функцuu по осуu4есmвленuю ]иунuцuпа]lьноzо конmроля, сосmав,
послеdоваmельносmь u срокu вьlполненuя аdлluнuсmраmuвных процеdур, tпребованuя
К ПОРЯdкУ uх выполнен1l.я, в mо.л,t чuсле особенносmu вьlполненuя аdлtuнuсmраmuвньlх
процеdур в элекmронноЙ форме, поряdок u форлtьt конmроля за uсполненuех4

^4унuцuпапьноЙ функцuu по осуu|есmвленuю конmроля, dосуdебный (внесуDебныЙ)
поряOок обжалованllя решенuй u dейсmвuй (безdейсmвuя) opzaшa, uсполняюu|еzо
л4УНuцuпаJlьную функцuю, а mакже tlx dолэtсносmных лuц ор?ана лlунuцuпапьно?о
конmроля



1.8 | KoHTaKTHarI информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. ; Гусева Кристина Константиновна
Щолжность: ведуrций специаJIист отдела городского хозяйства
Телефон: 8(494З 5)4- 45 -26 (доб. 1 34)

электронной почты: ecolog@,admbuy,ru

2. Степен t, Pel УJlИРУЮЩСl t) tsO'JЛеИС'l'ВИЯ lIPO9KTa МУНИЦИПаЛЬНОГО ПРаВОВОГО аКТа
2.| Степень регулирующего воздействия проекта

муниципального правового акта
высокая

2.2 Обоснование отнесения проекта муниципального правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:

обязанносmu dля
uные положенuя

проекm НПА соdержum полоJtсенuя, усmанавлuваюLцuе
юрuDuческuх лuц u uнduвudуальньtх преdпрuнuл,tаmелей,
з аmр azuч аюtцuе в о пр о с ы не d р о поль з о в анuя

u

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

возникающих в связи с наJIичием ваемой пооблемы
3.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, условий и факторов ее существования:
оmсуmсmвuе на mеррumорuu zороdско?о окру?а zороd Буй лtунuцuпальноzо конmроля
в обласmu uспользованlrя u oxpaHbt Hedp прu dобьtче обtцераспросmранённьtх полезньtх
ucчarrrcMblx, а mакже прu сmроumельсmве поdземньtх сооруэtсенuй, не свжанньlх с
d о бьtч ей пол е зных t1cq0 пае лlьtх

з.2 Негативные эффекты, возник€tющие в связи с наличием проблемы:
оmсуmсmвuе конmроля со сmороны opzaHoq л4есmно2о сах|оуправленuя за
dеяmельносmью юрuduческuх лuц u uнduвudуальньtх преdпрuнuл,tаmелей в сфере
uспользован1.1я u oxpaHbl неdр прu dобьtче обu4ераспросmранённьlх полезньIх llc*oпaeJrlblx,
а mакже прu сmроumельсmве поdзе.л,tньtх сооруженuй, не связанньlх с dобьlчей полезньlх
uскопtlе.лtьlх

_)._) Информация о возникновении, выявлений проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы :

мероЙ, направленноЙ.' на рааенuе проблелаьt являеmся прuняmuе насmояlцеlо
аDмuнuс mр аmuвн о z о р е Zл а,и енm а

3.4 Описание условий, при которьж проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
п7эоблелла не лtожеm бьtmь peu,teqa без вмеtuаmельсmва со cmopoqbl zосуdарсmва

з.5 Источники данных:
оmсуmсmвуюm

з.6 Иная информация о проблеме:
оmсуmсmвуеm

4. Анализ опыта иньIх мунициrrальных образований в соответствуюIцих
деятельности.

4,1 Опыт иньIх мунициIIаJIьньж образований в соответствующих сферах деятельности:
норп4аmuвно-правовьlе акmы, уmвержdаюLцuе аdмuнuсmраmLrcньtе реzлсп|енmьl
uсполненl,tя лlунuцuпальtлой функцuu "цунuцuпапьноzо конmроля в обласmu
uспользованuя u lxpaHbt HeDp прu dобьtче обulераспросmранённьlх полезньlх l,tскопае.h|ых,

а mакже прu сmроumельсmве поdзелtньtх сооруженuй, не свжанньlх с dобьtчей полезньlх
uскопаеп4ых пOuняmы во всех субъекmах Россuйской Феdеоаuuu

4-2 Источники данньIх:
СПС кКонсульmанm+>

5. I]ели предлагаемого правового регулирования
и их соответствие принципам правового регулирования.

здеиств



5,1 I_{ели предлагаемого
регулирования,.

5.2 Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регyлирования

прuняmuе пр о е кmа п о сmан овл е нuя IV кварmал 202l юdа
5.з обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования "р""ч""u,правового регулирования :

целu преdполаZае74о?,о правово?о ре?J)лuрован1,1я не проmuворечаm прuнuuпад4
5.4 иная информация о цеrшi предлагаемого регулирования:

uнф орм ацuя оmсуrytсmвуеm
t

6. Описание предлагаемого регулирования
особо

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

включая органы местного самоуправления
городского округа город Буй,

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым

8. Новые функции, rrолномочия, обязанности органов
местного самоуправления городского округа город Буй или сведеЕия

об их изменении. а также

и их сп в ения п ы.
6.1 Описание предлагаемого способа решения

ней негативньIх эффектов:
прuняmuе проекmа НПА

преодоления, связанньж спроблемы и

6.2 Описание других способов решения проблемы (с указанием
каждым из способов могла бы быть решена проблема)
uHbtx способов реtuенuя проблеп4,ы неm

того, каким образом

6.з обосноваНие выбора предлагаеМого способа решения проблемы:
е 0uн с mв е нньtй спо с о б р еulенuя пр о б л е л,tьt

6.4 Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
uнф ормацu4 оm суmсmвуеm

лированием, оценка количества таких ктов
7.1 Группа участников отношений 7,2 Оценка количества )лIастников

отношений
юрuduческuе лuца u uнduвudуальньtе
преdпрuнuлtаmелLl, осуu4есmвляюu|uе
dеяmельносmь в обласmu неdропользоваrпlя
на mеррumорuu zopodcчozo oчpyza zopod Буu
Косmропtской обласmu

uнф орллацtlя о колltче сmв е оmсуmсmвуеm

Источники данньIх:
оmсуmсmвуюm

lluUялUк их
8.1 описание новых или

изменение
существуюIцих

функций,
полномочий,
обязанностей

8.2 Порядок реализации 8.з Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

ресурсах

Наименование органаl. оmdел zopodcKozo хозяйсmва аdлluнuсmрацuu zopodcKozo окру2а
zopod Буй Косmrэоллской обласmu
не uз74еняюmся не uзп,!еняюmся не поmребуеm

dополнumельньtх расхоdов
Mecmцozo бюdэюеmа



9. Оценка соответствующих расходов
возможных пост}.плений) бюджета городского округа город Б

9.1 наименование новой
или изменяемой

функции,
IIолномочия,
обязанности

9.2 Описание видов
расходов (возможных

поступлений
бюджета) городского

округа город Буй

9.з Количественн€UI
оценка расходов

(возможных
поступлений)

9.4 Наименование органа:. оmdел zopodcKozo хозяйсmва
аdл,tuнuсmрацuu zopodcKozo окру?а zороd Буй
ко сmро./l4ской обласmu

9.4.1

Нет
9.4.2 Единовременные

расходы в2020
не ожudаюmся

9.4.з Периодические
расходы за период

не ожudаюmся

9.4.4 возможные
поступления за
период

не ожudаюmся

9.5 Итого еди новременные расходы: не ожudаюmся
9.6 Итого периодические расходы за год: не ожudаюmся
9.7 Итого возможные поступления за год: не оuсudаюmся
9.8 Иные сВедения о расходах (возможных постуIIлениях) бюджета городского округа

город Буй:
uHbtx свеdенuй неm

9.9 Источники данньIх:
аmсуmсmвуеm

10. Новые или изменяюrцие ранее rrредусмотренные
муниципальными правовыми актами городского округа город Буй

обязанности дJuI субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленriую ответственность
за нарушение муниципi}JlьньIх правовых актов городского

Бчйгаг , а также к изации их исполнения
i0.1 |0.2 10.3

Группа участников отношений описание HoBbD( или
изменения ранее
предусмотренных

существующих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исполнения

обязанностей и
ответственности

юрuduческuе лuца u
uнduвudуальньtе

преdпрuнuл,tаmелu,
о суu,!е сmвляюu4uе d еяmельно сmь в

обласmu неdропользованuя на
mеррumорuu zopodcKozo окру2а

zopod Буu Косmролцской обласmu

проекmо]w
аOмuнuсmраmuвно?о

реzлаJиенmа
усmанавлuваеmся

обязанносmь
преdосmавленuя

уполнолtоченноfuIу
0олжносmноп4у лuцу

dокулленmов,
необхоduлчtых dля

провеdенuя проверкu, не
препяmсmвованuя

з ако нныJll d ейсmвuял,t

уполноJr|оченно 2о ор2ана

прuняmuе проекmа НПА

10.4 Источники данньгх:
оmсуmсmвуюm



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

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

с введением или изменением ответственности

12. Риски решения проблемы irредложенным способом регулирования
и риски негативньIх последствий, а также описание методов KoHTpoJuI

l1.1 Группа участников
отношений

11.2 описание HoBbIx или
изменение ранее

предусмотренных
суtцествующих
обязанностей,

ответственности

1 1.з Описание и оценка
видов расходов

(доходов)

юрuduческuе лuца u
uнduвudуальньtе

преdпрuнuлtаmелu,
осуu,|есmвляюu4uе

dеяmельносmь в обласmu
неDропользованltя на

mеррumорuu zopodcKozo
oюpyza zороd Буй

Косmромской обласmu.

проекmоп4
аdлluнuсmраmuвно2о

реzлал4енmа
усmанавлuваеmся

обязанносmь
преоосmавленuя

уполно.п4оченнохtу
dолэtсносmнол4у лuцу

d окуменm о в, н е о бх о duл4ьIх
dля провеdенuя проверкlt, не
пр е пяmс mв о в анuя з ака нньlл4
d ей с mвuялt уполн о]l4оч е нн о zo

opZaHa

pacxodbt в часm1.1 з акупкu

^4аmерuальньlх 
ре сурс о в

(покупка бумае-u, з амен а
mонера), mруdозаmраm на
по d z оmо в ку н е о бх о d uл,tьtх

л4аmерuаJл о в d ля пр о в еркu
. lополнumельньtх расхоd ов
поmенцuальньtх субъекmов
пре dлаzаелtо 2 о прав ов о zo

р е zулuр о в анuя прuняmu е

проекmа посmановленuя н е

повлечеm

1,\.4 Источники данньIх:
оmсуmсmвуюm

1 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

l1.6 Описание и оценка затрат
Еа выполнение

отменяемых
обязанностей или
ответственности

оmсуmсmвуеm оmсуmсmвуеm
||.7 НОРМаТИВНЫй правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или

ответственность:
оmсуmсmвуеm

вности избранного способа достижения целей регулирования
12.\ Риски решения проблемы

предложенным способом и риски
негативцьIх последствий

|2.2 Оценки вероятности наступления
рисков

рu с ku н е у сл4 аmрuв аю m ся в ер ояmн о сmь н ас mуптl е н uя puc ко в
оmсчmсmвчеm

|2.з Источники данных:
оmсуmсmвуюm

13. Описание методов контроля эффективности
и ного способа достижения целей регул н я

l з.1 Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативньIх
последствий

\з.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
регулирования

13.3 Степень контроля

рисков

оmсуmсmвуюm оmсуmсmвуюm оmсуmсmвуюm



lЗ.4 | Источники данньIх:
mв

14. Необходимые для достижения заявленньж целей регулирования
оргаЕизационно-технические, методологические, информационные

(методы) оценки достижения заявленных целей

16. ПредполагаемаlI дата вступления в силу.проекта
Муниципа,тьного правового акта, необходимость установления переходных

и иныс ме я,lия
14.| 14.2 |4.з |4.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
регулироваЕия

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

dля Dосmuлсенuя заявленньIх целей реzулuрованuя ор2анuзацuонно-mехн1,1ческuе u
меmоdоло?llческuе л4еропрuяmuя не mребуюmся. Инфорл,tuрованuе субъекmов
преdлаzаелtо?о правовоzо реzулuрованuя буdеm провоdumься через офuцuальньtй сайm
zopodcKozo oюpyza zopod Буй

|4.6 Общий объем затрат на необходимые длrI достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и инь]е мероприятия 0 л,tлн.руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы
ия вленных Jlи вания,tJl

15.1 |5.2 15.3 |5.4
Щели предполагаемого регулирования Индикативные

показатели
Единицы

измерения
индикативных
показателей

Сгlособы

расчета
индикативных

показателей
реzл ам,енmацuя по слеd оваmельно сmu u
сроков выполненllя
аd-мuнuсmраmuвных процеdур прu
осуu,!есmвленuu полнол,tочuй по
л|унuцuпальнолtу конmролю в обласmu
mорzовой dеяmельносrпu на
mеррumорuu zopodcшozo o*pyza zopod
Буй Косmроллской обласmu,
mребовалtuя к поряdку uх выполненuя

15.5 Информация о программах мониторинга и другие способах (методах)оценки
достижения заявленных целей регулирования: отсутствуют

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

0 млн. рублей

|5.7 Описание источников информации длr{расчета показателей (индикаторов):
оmсуmсmвуеm

положений (п одного пе да а тiжже эксперимента.
16.1 Предполагаемая дата встуIIления в силу проекта муниципаJтьного

гIравового актаl. со Dня поdпuсанuя ноол4аmuвноZо пOавово?о акmа
|6.2 Необходимость установления

переходньж положений (переходного
периода)

нет 16.3 Срок: Отсутствует

\6.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
оmсуmсmвуеm

16.5 Цель проведения эксперимента:
}



оmсуmсmвуеm
l6.6 Срок проведения эксперимента:

оmсуmсmвуеm
|6.7 необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы:
не mребуюmся

16.8

i

ПереченЬ муниципаЛьных образован ий, натерритории KoTopblx
проводится эксперимент:
оmсуmсmвуеm

16.9 индикативные показатели, в соответствии с которыми прово дится
оценка достижения заrIвленных целей эксперимента по итогам его проведения:
оmсуmсmвуюm

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

лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их ных по ениях ика.

|7.1 Полный электронный адрес размещения уведомления
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
ht tp : //admbuy. ru/ Ехаmiпаtiоп o.f the Р Р Д/аs s е s s mепt

|7.2 Срок, в течение которого разработчиком принимfuтись предложения
в связи с размеlцением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулиров ания,.
начало: "23" окmября 2020 z.; окончанuе: "0б" ноября 2020 z.

\1.з Сведения о лицах,
оmсуmсmвуюm

представивших предложения :

17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные IIредложения:
оmсуmсmвуюm

|].5 Иные сведения
оmсуmсmвуюm

о размещении уведомления:

васильева Юлия длександровна
(Ф.И.О. руководителя разработчика) (Подйи

eL . /а "l0,(!ата)


