
администрации
городского округа город Буй Костромской области <<об }тверждении административного

х ископаем

*1. 
Общие сведения:
В соответСтвии с Порядком проведенйя оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных IIравоВых актоВ городскоГо округа город Буй Костромской
области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
мунициIIальными нормативными правовьiми актами городского округа город Буй
КостромсКой области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельЕости, утверждеЕныМ решениеМ Щумы городского округа город Буй Костромской
области от 24 июля 2015 года J\гэ б2З (в редакции решения Думы от 30 июня 2бl] rода
J\b 246), отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй провел
оценку регулирlтоrцего воздействия проекта постановления администрации городского
округа гороД Буй Костромской области кОб угверщдении адfинистративною реглапtента об
осуцествлении муниципальною контролrI за испопьзованием и охраной недр при добыче
общераспРостранённьпс полезньD( ископаемьж, а также при строительстве r1одземньD(
сооружений, не связанньD( с добычей полезньD( ископаемьD( на территории городского округа
город Буй Костромской области> (да,тее - проект нпА).

Стадия правотворчества: первичнаlI разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке.
по результатам рассмотрения представленных док}ментов установлено, что при

подготовке проекта постаЕовления, к проведению оценки регулирyrощего воздействия
разработчиком соблюдены rtроцедуры, предусмотренные решением Щумы городского округа
гороД Буй КосТромской области от 24.07.2015 ]\ь 623 (в редакции решения Щумьi от
30.06.20l 7 J\ъ 246).

2. Описание проблемы:
- Еа решение какоЙ проблемы направлено рассматриваемое правовое
реryлирование:

Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской
областИ <Об 1тверждении административною репIаь4ента об осlтцествJIении м}.ниципаJIьного
KoIrrpoJUI за использованием и охраной недр при добьтче общераспространённьur полезньD(
ископаемьD(, а тzIкже при строительстве подземньD( сооружений, не связанньж с добьrчей
полезньD( ископаемЬD( на территории городского окр)ryа город Буй Костромской области>
разработан с цельЮ установления предмета и форм муниципального контроля, мероприятий,
наIIравлеНных на профилактику нарушений обязательньж требований, четких требований к
порядкУ оргаЕизациИ и осуrцествление проверок, осмотров и обязанностей субъектов
проверок, также контроль за использованием и охраной неДр при добыче полезньж
ископаемЫх, а также при строительстве подземЕых сооружений, не связанных с добычей
поJIезных ископаемых на территории городского окр}та город Буй Костромской области.

- что произойдет, если никаких действий не будет цредпринято:
в случае не принятия проекта постановления будет отсутствовать муниципальный

контроль в области использованияи охраны недр при добыче полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
- существует ли какое-либо правовое реryлирование в Костромской области в данной
сфере? Если оно неэффективно, то почему?

Проект нпА разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года
лъ 294-ФЗ <О защиТе праВ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлениИ государстВенногО контролЯ (надзора) И муниципаJIьного контроля)),
постановлениеМ администрации городского округа город Буй от 21.08.20\7 J\Ъ 699 (об
утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуIIравления,
уIIолномоЧенных на их осуществление на территории городского округа город Буй

городского округа город Бyй Косцrомской областш>



округа город Буй
обrцество Отсутствуют Повышен риск причинения

вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным,
растениям, окружаюrцей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и
культуры)) а также
возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

основные результаты исrrользования варианта: негативные.

вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
Выгоды, издержки и риски от реаJтизации варианта принятия 

рассматриваемогонпАl

щелевая группа Выгоды Издержки и Dиски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Для субъектов
предпринимательской
деятельности предусмотрена
обязанность предоставления
документов, запрашиваемых
уполномоченным органом
Администрации городского
округа город Буй в ходе
проверки, а также исполнение
rrолученных предписаний об
устранении вьшвленньIх
нарушений тrо итогам
проверки

Госуларство В случае rrринятия проекта
нпА, администрация
iородского округа город Буй
сможет осуществлять
функцию по осушествлению
мунициIIального контроля за
использованием и охраной недр
при добыче
общераспространённьж
полезньж ископаемьD(, а также
при строитеJIьстве подземньD(
соорlэкений, не связчшIньD( с
добычей полезньD( ископаемьD(,
что позволит органу местного
самоуправления
контролировать исIIолнение
субъектами
предпринимательской
деятельности требований
административного
регламента

Отсутствуют

общество Риск причинения вреда сведен
к минимуму

Отсутствуют

В ХОДе ПРОВеДения оценки регулир}тоIцего воздействия разработчиком соблюдены все
соответстВующие требованИя. Положения проеКта муниципа!тIьного rrравового акта не вводят
избыточньтх обязанностей, запретов и ограничений для субъектов rrредпринийательской



костромской области)), а так же иными нормативно-правовыми актами, регдаментируюlцими
порядок организации и осуществления муниципчrльного контроjш.3. ОСНОвные цели правового реryлирования в терминах ожидаемьш
результатов:

основной целью правового регулирования настоящего проекта является обеспечение
соблюденИя установЛенного порядка пользования недрами и вьUIвление правонарушений и
нарушений условиЙ лицензирования, требований законодательства Российской Федерации,
законодаТельства КостромсКой областИ и иньIх нормативньIх правовых актов, регулируюlцих
отношения в сфере использования и охраны недр rтри добыче общераспространенных
полезньIх ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанньIх с
ДОбычеЙ полезньIх ископаемьгх на территории городского округа город Буй Костромской
области.

ПРИнятие данного гIостановJIения не повлечет отмену иных муниципальных НПА.
4. ОСновные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

ДеЯТеЛЬНОСТи, иные заинтересованвые лица, включая органы государственной власти,
ИПТеРеСЫ КОТОРьШ будут затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования булут 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 анализ рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Невмешательство (стаryс-кво)
ЩаННЬiй Вариант не предполагает внесения изменений в текуIцее регулирование.
выгоды, и риски от реаrIизации варианта невмешательство

щелевая грyппа Выгоды Издепжки и Dиски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствие контроля со
стороны органов местного
саr{оуправления за
деятельностью юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере
испоJIьзовilния и охраны недр
при добыче
общераспространённьur
полезньD( ископаемьDL а тzIкже
при строительстве подземньD(
сооружений, не связанньD( с
добьrчей полезньD( ископаемьD(

Отсутствуют

Государство Отсутствуют Неисполнение требований
федера-шьного законодательства

устанавливающего обязанность
органов местного
самоуправления осуществлять
контроль в сфере использованюI
и охраны недр при добыче
общераспростраrrённьur полезньD(
ископаемьD(, а также при
строитеJьстве подземньж
сооружеlrий, не связанньD( с
добьтчей полезньD( искоlrаемьD(
на территории гоdодского



г-

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

Негативное воздействие от введения предлагаемого правового рсгулирования не
вьUлвлено.

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
Основные результаты испоJIьзования варианта: позитивные.
7. В рамках rryбличных консультаций проект НПА и перечень вопросов были

НаПРаВЛеНЫ Членам Совета по развитию ма,того и среднего предпринимательствц с
КОТорыМи Заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулир},ющего
воздеЙствия: Крылову С.В. (ООО <Вариант - С)), ИП Богдановой С.А., ИП Вагановой Н.П.,
ИП Картавщикову В.В., ИП Ладыга Г.Г., ИП Мельницину А.А., ИП Мишину В.М., ИП
МОсиной О.Ю., ИП Сафонову И.В., Соболеву С.П. По результатам публичньтх консультаций
заллечаний и предложений не поступало.

8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта
правового реryлирования :

t) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования для

Экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
РаЗВиТия сУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности отсутствуют;

3) rrоложения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
сУбъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
ВВедению, а так же положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
сУбъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа город Буй Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна,рабочий телефон: (494З5)44519, доб. |26,трафик работы

С 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, а'l,рес электронной почты: ekonomika@admbuy.ru.

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй Ф Л.В. Жилина


