
заключение

об оценке реryлируйщего воздействия проекта поставовлеuия администрацпи городского

"" ;;й;ьр"iЪуп Ко",рЙ,"оt облаЪти uO "1:т""" 
изменений в постановлепие

адмипистрации городского округа город Буй от 25,06,2012 Nъ б75>)

1.Общие сведения: _ ия проектов
Ь- .оЙ".r"r"r" с Порядком пров9деЕия оценки регулиру''ц"1 :"_'т_т'1

муЕиципаJIьньтх "op"ur"u*uo "рч"оЪ"о 
*,ou ,ород,*о,Ь onpy,u город БЁ Костромской

области, устанавливающ"" oou"rJ или измеЕяющих ранео предусмотренные муЕиципальными

Еормативными IIравовыми актаI,rи городс{:::__::lу," ,Ьрол ВуИ Кострэмской области

обязмности для суоъектов прелпринимательской и инвестициоЕной деят9льности,

}твержденным решением Дlмьт iоролского округа 
_город 

Буй Костромской области от 24 июля

2015года]'{Ь623,отдел.*о"о'"*иТрУдаадI\'{инистрациигородскогоокрУгагородБуйпровел
оцеЕку регулируIощего воздействия ,ф"п,ч постановления администрации городского округа

горол БЁ Костромской_области <О внесении изменений в постtшовление администрации

.o^poo.no.o окрута город Буй от 25,06,20l2 Ns 675))

стадия правотворчества: внесение изменепий;

порядок проведения Орв: в углубленном порядке;

По результатам расс"о,р"н'" представленных докр!ентов установл9по, что при

подготовке проекта поатановлеЕия, к проведонию оценки реryлирующего воздействия

пазоаботчиком "обл.д"rо, 
требования, предусмотенfiые решеfiием fiумы горолского оlФ}та

fi;;;Йii;;.,Й"*оr оОпuЁ," от 24 июля 2015 года Ns 623,

'rir:J#T.,J#"'J;;;" u*""".*чч"и городского округа город Бlй костромской

области (о вносеrrии изменений в постановлени" uд","",рчцЙи городского округа город Буй

от 25.06.2012 Nе 675> разработан в соответствии с ФЙралi"о*о .inonu^n, от б октября 200З

года Ns 131-ФЗ (Об общiтх принципu* 9!Iu:lч"" "J"по,о 
самоуправлеIrия в Российской

Федорации>, от ЗО лекаОря i0b?;";" й zit-оз "о розничных рьшках и о внесении изменений

в Труловой кодекс РоссийскоЙ Федерации", от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргмизаuии

продоставления государственных и муниципальных услугD, а так же иными нормативfiо-

правоВымиактами'регламенТир}tощимипоряДоквьцачиразрешениянаправооргаЕизации
розяичного рынка, а,**;;;;;;;; срока ъействия и переоформлоние разрешения на право

оргalнизации розничЕого рынка,
в настоящее время в связи с измепеЕием федеральuого законодательства

реryлирующегО воfiросЫ оказаЕиЯ муницйпальньш y,ny,, деятельности субъектов

предприпимателu"*оr дa"r"пi"ости в области оргаIrизации розЕичньlх рьпlков возЕикпа

необходимость актуаJrизировать постановлепие администрации iородско,о округа город Буй от

25,о6.2о|2Ns675(оЪУтВержденииаДМинистрамвЕогорегламептапроДостаВлеЕия
адN,rиIrистрацией ,орол"*о".о ъ;й;l"р"о Буй Костромской области муяиципальной услlти

<Выдача разрешения ,u npu"o 
- 

ор,ап,зач" розничного рьшка, а также продлени9 срока

действия и переоформл,"", р*р,-",Т] __"u 
npu"o организации розничного рьшка> на

территории городского on|l"u'r-opoo Бlй Косцомской Ьбласти (в релакчии Постановления

администрации .ороо,по,о'о*руга iорол Буй от 26,04,2016 N9 З00),

3. Осповные цели правового реryлирования в терминах о?rrидаемьш результатов:

Проект норматиu,о'- пра"о*ЬгО акта напраалеН на приведение аДI\'ИНИСТРаТИВНОГО

РеГЛаI\{еНТа прaоо"r*пaй ьrуrrиципалъной услум <Выдача р€ц}решоЕия на пр,шо организации

розничного рынка, а,**;;;;;;;; ч:yjlryтj" и переоформлоние разрешения flа право

организации рОзничЕого p""*un 
" 

соответствие с дейотвующим закоЕодатеJIьством,

4.осповные группы субъектов предпринимательской и 
,ипвестиционпой

деятеJrьности, ""rra 
auir""aресованные ,rrц", "*й"uя 

оргаIrы государственной власти,

;;;;;;;;; _"r;рых булут затроЕуты предлагаемым правовым регулированием:



Издержки и рискиВыгодыелевая грyппа ffi" получения муниципаJIънои

услуги в электронном виде и через

многофункционащъjIый центр (даlIее М
ОтсутствуютСубъекты

предпринимателъской
деятелъности

акта, админисфативный р9гламент не будет

приведенвсоответствиесдействующим
Фдералъным законодателъством, что

противоречит ФедераJIъному закону от 6

oir"Opo 2003 года- N 1З 1-ФЗ кОб общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)))), а

так 
" *Ъ булет отсутатвоватъ возможностъ

предоставления муниципалъной уалуги в

электронном вдде,

ОтсутствуютГосуларство

основныереЗУЛьТаТыиспоЛъЗоВанияВарианТа:неГаТиВные.

В рамках даЕного правового регулирования булут затронуты интересы:

-.уб".пrов предпринимателъской деятельности;

-государства в лице администрации городского округа город Буй,

5.Возмо}кныеВариантыДосТиженияпосТаВленныхцелей:
1) Сохранение текущей ситуации,

;i йй;;;; rр.опu.аемо го про екта н орм аТИВНО -ПР аВОВ ОГО аКТа'
rrяссма

;] 
"ffi;;;;;;;;;;;; - 

ou.",.u выгОД И ИЗДеРЖеК РаССМаТРИВаеМЫХ вариантов

дости}кения поставленных целеи;

ПроведеМсраВниТеЛъныйаналиЗрассМоТренныхВарианТоВ:
Вар"ант 1. Сохранение текущей сиryации

Щанный вариант ry пg:дполагаеl___,:J:т: проекта постановления
ко внесении изменений в

администрации
постановление
что повлечет,ороо.ffi; ;;ру;; город Буй костромской области

tлп Еrrй

;iл#;;;п*;" городского округа город Буй от 25 .06.20t2 ]ф 67 5>>,

отрицателъный эффект,
Выгоды, издержщц и иски от еализации ва ианта Сох ение тек

Вариаlrт 2. Принятие рассматриваемо:9-ч::'u нормативцого правового екта,

В слуrае принятия "рЁ*,ч "od,u*o"n""" 
uо",""й""" городского округа город Буй

Косmомской области "о ;"aa""й-raменений в_ п_остчrоЪп"rr" аДI\,{ИЕИСТРации городского

o*pyia .орол Буй 25,06,2012 Ns 675D, *","""рuu,J ,opoo,no,o округа город БЁ будот

предоставJIяетс" "р,о""йная 
услуга по.. выдач9 разрешеЕия на право оргаяизации

розничного рынка, а ,**" n"poin,i,"'"po*u o,t"]j:_: "Ър,Ъбор*п"''"е 
разрешепия Еа право

оргаЕизации розЕич{ого 
-'|",r,*u 

" "oo,u"","",n 
с требованиями дойствующего

законодатеJьства
Вьтгоды, издержки и риски от реыIизации варианта IIринятие рассматриваемого проекта

нормативного IIравового акта,

Издержки и рискиВыгодыI|елевая

предпринимателъской деятельности

муниципалъной услуги в удобное для него

время и в удобном месте (в администрации

городского округа город Буй, в VlФЦ или через

единый портал государственных и

ниципаJIъных у9дJг,

Субъекты
предпринимате
льской
деятелъности

доставления



муниципа-rr""ой услуги квыдача разрешения на

,rpu"o организации розничного рынка, а также

продление срока действия и переоформление

разрешения на право организации розничного

рынка) на территории городскOго округа город

ЬуИ КосrроrскоИ_ области> будет

соответствоватъ требованиям действующего

законодателъства.

В ходо проведения оценки реryлирующего воздействия разработ"пlком соблюдены все

соответствующие требования. ПолЪжёпия проекта м}ниципаJIьпого правового акта не вводят

новьтх обвап*о.r.И, .чпi,Б- rа о,рч,й"rтиft для субъектов ,р:тул":1т?'"льской и

инвесмционЕой дarraп""оЫ"ч rua i"-"" способствyют возпикновению необосноваrrньо<

Dасходов субъекгов ,,р"л"р","**,льской и 
"""",*ц"Ь*ой 

деятельности и (или) бюджета

iорол.по.о окрла горол Буй,
негативное воздеиствие от вводения предлаГаеМОГО ПРаВОВОГО РОГУЛИРОВllНИЯ НО

u"О"П"ffОф"оо 
uоздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочпый,

Основньте результаты использования варианта: позитивЕые,

1, По результатам rryбличных копсультаций не получено замечапии и

предлоrхений.

8. Результаты днализа предложенпого разработчиком проекта НIIА варианта

правового реryлирования:
1) риски це достижения целей правового регулирования минимальные;

2)возможныенегативЕыепоследствияоТВВеденияправовогорегУлироВаниядля
9кономичоского развития lор-"й"." оф.ч .орол Буй Костромской облас,ги,_ в том амсле

развития субъе*rо. пр"дпр","мательской и инвестициоиной доятельности отсутствуют;

3) полохепия, u"оой"" 
".о"rrочные 

обязапности, запреты и ограничеЕия для субъектов

предпринимательской и инвестиционвой деятельности или способствующие их введению, а тм

же положениЯ, спосооств},Ющие возЕикнОвению пеобоСнованньж расходов субъектов

предпринимательскойи''"..''ц'оп'оЙдеятельностиибюджетагородскогоокрУгагоропБУй
Костромской области - не выявлены,

9. Информация об исполнителях:
лебедева Наталъя Владимировна, рабочий телефон i (49435)44519, доб, t26, график

п; рабочим дням, адрес электронной почты:

Началъник отдела экономики и труда

администрации городского округа город Буй

28,02.20]18

Л.В. ){tилина


