
l заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации городского

округа город Буй <О внесении изменений в постановление администрации городского

. округа город Буй от 08.02.201б ЛЪ 90>.

1.Общие сведения:
Отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй Костромской

области (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципчrльных нормативньIх гIравовьIх актов городского
округа город Буй Костромской области, устанавливающим новые или изменяющим ранее
предусмотренные муниципarпьными нормативными правовыми актами городского округа город
Буй Костромской области обязанности дjul субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, }твержденным решением Думы городского округа город Буй от 24 июля 2015
года Jф 62З, рассмотрел lrроект нормативного правового акта отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского окр}та город Буй <О внесении изменений в
постiIновление администрации городского округа город Буй от 08.02.2016 Jrlb 90>

Стадия правотворчества: внесение изменений1

Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке;
По результатам рассмотрения rrредставленньIх док}ментов установлено, что tIри

IIодготовке проекта постановления, к tIроведению оценки регулирующего воздействия,
разработчиком соблюдены требования, предусмотренные решениом .Щумы городского округа
город Буй Костромской области от 24 июля 20 1 5 года Jф 623 .

2. Описание проблемы:
Проект постановления адмиЕистрации городского окр}.га город Буй Костромской области

кО внесении изменениЙ в постановление администрации городского округа город Буй от
08.02.2016 Ns 90) (далее - проект Постановления) разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\Ъ294-ФЗ qQ зяпIите прав юридических лиц и
индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального KoHTpoJuI), Постановления администрации Костромской области от 21 февраля
2012 года }lЪ ]|-а кО порядке разработки и утверждения административньIх регламентов
осуществления муницигIаJIьного контролlD. Административный регламент исполнения
администрацией городского округа город Буй Костромской области муниципirльной услуги
кВыдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство) (далее -
административный регламент) определяет сроки и rrоследовательность административньIх
процедур при осуlцествлении полномочий вьцаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитчlльного строительства на
территории городского округа город Буй Костромской области.

3. Основные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых результатов:
Проект муЕиципального нормативного rrравового акта содержит положения, измеЕяющие

ранее rrредусмотренные вышеуказанным административным регламентом обязанности дJuI
субъектов предпринимательской и инвостиционной деятельности, но при этом направлен
исключительЕо на приводение мунициIIаJIьного нормативного правового акта в соответствие с
требованиями федер€}льного законодательства.

4.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
интересы которых буд,т затронуты предлагаемым правовым реryлированием:

В рамках данного правового регулирования булут зz}трон)ты интересы:
-субъектов предпринимательской деятельности в лице tIолучателей услуги;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-общества в лице получателей услуги.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-rrравового акта.



б. ПРедварительЕая оценка выгод п издержек рассматриваемых вариантов
достижения поставленных целей:

Проведем сравнительньй аЕализ рассмотренных вариантов :

Вариант 1. Сохранение теIсущей ситуацпи
ЩаНньй Вариант не предполагает принятиrI проекта lrостановления администрации

ГОРОДСКОГО ОКРУГа Город БуЙ КостромскоЙ области <О внесении изменениЙ в постановление
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСкоГо округа город БуЙ от 08.02.2016 J\Ъ 90), что повлечет отрицательный
эффект.

ы,l Uлы, излержки иски от реализации ение текущеи ситуации
целевая гDyппа Выгоды Издержки и риски

Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствуют Отсутствие возможности полуIить
муниципапьн},ю услугу. В случае
непринятия данного нормативного гIравового
акта, м}циципальньй нормативно-правовой
акт не будет приведен в соответствие с
действующим законодательством.

Государотво Отсутствуют В случае сохраIIения текущей ситуации и
неIIринятия проекта нормативного IIравового
акта администрацией городского округа
город Буй административный регламент не
будет lrриведен в соответствие с

федеральным законодательством, что
противоречит ФЗ J\Гч 184 (Об обrцих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительньIх
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), так как законы и
иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации не могут
противор9чить федера_пьньrм законам,
принятым по предметам ведения Российской
Федерации и rrредметам совместного
ведения.

Отсутствуют Отсутствие возможности полr{ить
муниципальную услугу. В случае
непринятия данного нормативного правового
акта, административный регламент не булет
приведен в соответствие с действующим
законодательством,

Основные результаты использования варианта: негативные.

ВаРиант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного правового акта.
В СлУчае принятия проекта постановления администрации городского округа город Буй

КОСТРОмСкой области кО внесении изменений в постановление администрации городского округа
ГОРОД БУЙ ОТ 06.02.20lб N9 90), администрацией городского округа город Буй будет
осуществляться муниципальнаlI услуга по вьцаче (продлении срока действия) разрешений на
сТроительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в
РаЗреШение на строительство и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ВЫГОды, иЗдержки и риски от реirлизации варичtнта Принятие рассматриваемого проекта
нормативного правового акта.

Щелевая
гDYппа

Выгоды Издержки и риски

Сyбъекты Отсутствие административных барьеров для отсутствуют

в Со



предпринимате
льской
деятельности

по,il\пrения }.I\,ниципаlьнои услуги в
соответствии с требования\{и действующего
законодательства.

Госуларство В слr{ае принJIтия нормативного rrравового
акта, адмиЕистративный регламент
предоставления муниципальной услуги
кВыдача (продление срока действия)
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитаJIьного строительства,
внесению изменений в разрешение на
строительство) булет соответствовать
требованиям действующего законодательства

Отсутствутот

общество Отсутствие административных барьеров дJu{

получения муниципалъной услуги в
соответствии с требованиями действlтоrцего
законодательства.

Отсутотвуют

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком соблюдены все

соответств}тощие требования. Положения проекта муниципапьного тrравового акта не вводят
избыточньж обязанностей, запретов и ограничений дJuI субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а так же не сшособствуют возникновению необоснованньIх

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета
городского округа город Буй.

Негативное воздействие от введения предлагаемого тrравового регулирования не вьuIвлено.

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочньтй.
Основные результаты использования варианта: позитивные.
7. По результатам публичньш консультаций не получено замечаний и предложениЙ.

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

1) риски не достижения целей правового регулирования минимальЕые;
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) положения) вводящие избыточные обяза*rности, запреты и ограничения для субъектов

предпринимательской и ицвестиционной деятельности или способствующие их введению, а таК

же положения, способствующие возникновению необосноваЕньD( расходов субъектов
предrrринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город БуЙ
Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполяителях:
Лебедева Наталья Владимировна, рабочий телефон: (494З5)44519, доб. 126, график работы

с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: ekonomika@admbu}r.ru

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

15 декабря 20l'] год.

Л.В. }Килина


