
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации

городского округа город Буй Костромской области <Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией городского округа

.opoj Буй Костромской области муниципальной функции <<Осуrцествление

муЕиципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории

городского oкpyl,a гороД Буй Костромской области>>

1.Общие сведения:
В соответствии с Порядком проведения оценки регулируюIцего воздействия проектов

муниципальных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй Костромской

области, устанавливающих новые или изменяюrцих ранее предусмотренные

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Буй

кьсrромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, утtsержденным решением Щумы городского округа город Буй Костромской

области от 24 ".n" 2015 года N9 62з (в редакции решения Д)-о, от 30 июня 2017 года

Nъ246), отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй провел оценку

регулируюtцего воздействия проекта постановления администрации городского округа город

ьуй Костромской области <об утверждении административного регламента предоставления

администРацией городскоГо округа город Буй Костромской области муниципальной

функции <осуществление муниципацьного контроля за соблюдением правил

благоустрОйства территории городского округа город Буй Костромской области>> (далее -

проект НПА).
Стадия правотворчества: первичная разработка,
порядок проведения Орв: в углубленном порядке,

по результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулир}тощего воздействия

разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением ,щумы городского округа

,ород Буй Костромской области от 24.07.2015 Nъ 62З (в редакчии решения Щумы от

З0.06.2017 Ns 246).
2. Описание проблемы:

- на решение какой проблемы направлено рассматриваемое правовое

реryлирование:
проект постановления администрации городского округа город ЬуИ Ко",р_]ylill

области ,iоб уr"aрждении административного регламента предоставления администрациеи

городскоГо округа гороД Буй Костромской области муниципа,тьной функции

<осушествление муниципального no"rpo* за соблюдением правил благоустройства

территории горолского окруГа гороД Буй Костромской области> разработан в связи с

отсутствием муниципаJIьного правового акта, устанавливаюrцего порядок осуществления

муниципального контроля за соблюдением правип благоустройства территории городского

onpy.u гороД Буй Костромской области, возникла необходимость принятия порядка

осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства

территории городского округа город Буй Костромской области, соответствующего Еормам

действующего законодательства.
- что произойдет, если никаких действий не булет предпринято:

ъ 
"ny.ru" 

не принятия проекта постановления булет отсутствовать утвержденныи

регламеЕТ муниципальЕого контроля за соблюдением правип благоустройства территории

городского округа город Буй Косiромской области, требований к порядку их выполнения,

- сущестВует лИ какое-либо правовОе реryлиРование В Костромской области в данной

сфЪре? Если оно неэффективно, то почему? 
_

Проект нпА pu.puOoru" в соответ;твии с Федеральн:]у_:11:,":м ]ф 294-Фз (о

защите IIрав IориДических пиц и индивидуальньж предпринимателей при осуtцествJlении

государственного контроля (надзора) и муници11ального контропя), постановлением

администрации городского . onpy.u город Буй от 21,08,20t7 }lЪ 699 (в редакции

постановлений администрации городского округа город Буй от 21,t1,20]l1 Nb 9з4, от

30.11.2018 J\ъ 822) <Об утвеРждениИ перечнЯ видов муниципального контроля и органоR

местного самоуправления, уполномоченных на их осуrцествление на территории городского



округа город Буй Костромской области>, а так же иными нормативно-ltравовыми актами,
регпаментирующими порядок организации и осуlцествления муниципального контроля.

3. Основцые цели правового реryлирования в терминах ожидаемых
результатов:

iJелью настоящего проекта является установление предмета и фор, муниципального
контроля, мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований, четких требований к порядку организации и осуществления проверок, осмотров,
прав и обязанностей субъектов проверок.

ПРОеКТ НОРМативно - правового акта регламентирует последоваI,е.JIьность и сроки
ВЫПОЛНеНИЯ административньIх процедур при осуществлении полномочий по
МУНИЦИПалЬноМу контролю в области соблюдения правил благоустройства городского округа
город Буй Костромской области, требования к порядку их выполнения.

ПРИНятие данного постановJIения не повлечет отмену иных муниципальных НПА.
4. ОСновные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

ДеЯТельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
ИНТеРеСы коТорых будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

В рамках данного правового регулирования будут затронуты интересы:
-субъектов предпринимательской деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-общество.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1 ) Невмешательство (статус-кво);
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.
6. Предварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей :

Проведем сравнительный анациз рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
.Щанный вариант не предполагает внесения изменений в текущее регулирование.
ВЫГОДЫ, издержки и риски от реа,'rизации варианта невмешательство (статус-кво):

целевая группа Выгоды Издержки и Dиски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствие контроля со
стороны органов местного
самоуправления за
соблюдением субъектами
предпринимательской
деятельности требований
нормативно-правовых актов
городского округа город Буй,
регулируюlцих порядок
осуществления
муниципального контроля за
соблюдением правил
благоустройства территории
городского округа город Буй
костпомской области.

Отсутствуют

Государство Отсутствуют Неисполнение требований

федера,тьного
законодательства

устанавливаюшего
обязанность органов
местцOго самOуправпения

осуществлять контроль за
соблюдением правил
благоустройства территории
городского окрyга город Бчй.



общество Отсутствуют Повышен риск причинения
вреда жизни, здоровью
граждан, нарушения прав
потребителей, а так я<е иной
в

Основные результаты

Вариант 2. Принятие
, Выгоды, издержки и

проекта НПА:

использования варианта: негативные.

рассматриваемого проекта нормативного
риски от реализации варианта принятия

правового акта.
рассматриваемого

Целевая группа Выгоды Издержки и риски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Для субъектов
предпринимательской
деятельности предусмотрена
обязанность предоставления
документов, запрашиваемых
уполномоченным органом
Администрации городского
округа город Буй в ходе
проверки, а так}ке исполнение
полученных предписаний об

устранении выявленных
нарушений по итогам
пDовеDки.

Государство В случае
нпА,
городского
сможет

принятия проекта
администрация

округа город Буй

муниципальн}то
осуlцествлению

осуществлять
функцию. по

муниципального контроля за
соблюдением правил
благоустройства территории
городского округа город Буй,
что позволит органу местного
самоуправления
контролировать исполнение
субъектами
предпринимательской
деятельности требований
административного
регламента.

Отсутствуют

общество Риск причинения вреда жизни,
здоровъю граждан, нарушения
прав потребителей, а так же
иной вред сведен к минимуму

Отсутствуют

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены Все

соответств}тоIIiие требования. Положения проекта муниципаJIьного правового акта не вводят
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательскоЙ

деятельно сти, а так же не способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности и (или) бюджета городского округа город Буй.

Обязанности, вводимые .данным проектом НПА, не являются избыточными, их
введение обусловлено требованиями, предъявляемыми к исполнению муниципальНОЙ



функции по контролю В области соблюдения правил благоустройства городского округагороД Буй Костромской области, федера-пьным и регионi]льным законодательством.
Негативное воздействие от введения предлагаемого право""."-;;;;;;;"uu*r"" ,r"выявлено,
ПериоД воздействИя (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.основные результаты использования варианта: позитивные.
7, В рамках публичных консультаций проект нпА и перечень вопросов былинаправленЫ членаМ Совета пО развитиЮ малого и среднего пред]rринимательств4 скоторыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулируюш{еговоздействия: Мельницину А,А. (ООО_ýосток>), Крылову С.В. (ООО <Вариант - С)), ИПБОГДаНОВОЙ С,А., ИП Вагановой Н.П., ИП Миши"у Ё.м., ип мосиной о.ю., соболеву с.п.по результатам публичных консультаций замечаний и предложений не шоступа-цо.8, Результаты анализа предложенного разработчиком rrроекта нпд вариантаправового реryлирования:
1) рискИ не достижения целей правового регулироваЕия минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулиров ания дляэкономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе

развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности tlтсутствуют;з) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуюlцие ихвведению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городскогоокруга гороД Буй Костромской области - не выявлены.
9. Информация об исцолнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (494з5)44519, доб. 126, график работыс08:00дo17:00чacoBпopaбoчи'д"'',aДpесЭлекTpoннoйпoчтьr:щ.

Началъник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

25.а2,2а19

Л.В. Жилина


