
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации

городского округа город Буй Костромской области <Об утверяслении требований к
архитектурному облику зданий и строевий на территории городского округа город Буй

Костромской областш>

1.Общие сведеЕия:
в соответствии С Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов

мунициIIitльньIх нормативньIх правовьIх актов городского округа город Буй Костромской
области, устанавливulющих новые или изменrIющих ранее предусмотренные
муниципttльными нормативIIыми прttвовыми tктtlп,lи городского округа город Буй
Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденным решением ,Щумы городского округа город Буй Костромской
области от 24 июля 2015 года Ns 623 (в редакции решения Думы от 30 июня 2017 года
Nэ 246), отдел экоЕомики и труда администрации городского округа город Буй провел
оценку регулирующего воздействия Irроекта постановления администрации городского
округа гороД Буй КостРомской области <Об рверждении требований к архитектурному
обликУ здаrrиЙ и строенИй на территории городского округа город Буй Костромской
области> (дшее - проект НПА).

Стадия правотворчества: первичнаrI разработка.
Порядок проведения ОРВ: в углубленЕом порядке.
по результат€}м рассмотрения предстчlвленньтх докр{ентов устtlновлено, что при

подготовке проекта постановления, к проведению оценки реryлирующего воздействия
разработчиком соблюдены процедуры, предусмотренные решением Думы городского округа
город Буй Костромской области от 24.07.2015 Ns 623 (в редакции решения.Щупrы от
30.06.20l7 Nч 246).

2. Описание проблемы:
- на решение какой проблемы направлено рассматриваемое правовое
реryлирование:

Проект постtlновления аlщ{инистрации гоliодского округа город Буй Костромской
области <Об угверждении требований к архитектурному облику зданий и строЬний на
территории городского округа город Буй Костромской области>> разработан в связи с
ОТСУГСТВИеМ тРебованиЙ к архитектурному облику зданиЙ и строений на территории
городского округа город Буй Костромской области, возникJIа необходимость сохранения и
ДальнеЙшего рЕlзвитиrl внешнего архитектурного облика города Буй, создшrия безопасной,
удобцоЙ сроды территории.
- что прошзойдет, еслш никаких действий не булет предпринято:

В слуrае Ее принятия проекта постtlновления будут отсутствовать закрепленные
з,жоЕодательством требования, необход,rмые для сохранения и дальнейшего р:lзвития
внешнего архитекгурного облика города, а также создания безопасной, удобной среды
территории.
- существует ли какое-либо шревовое реryлирование в Костромской области в данной
сфере? Если оно неэффOктIIвIIо, то тrочему?

Проект НIIА разработап в соOтв9тствии с Федершьным законом М 131-ФЗ от
06.10.2003 года коб общшх шршIцицж 0ргапизации местного саil{оуlrравления в Российской
Федерации>, Уставом муниципаJIьноф образовшlия городского округа город БУЙ

KocTpoMcKoft области, в цеJшх УотшtOвления единого порядка решения вопросов к
архит9ктурному облику здан}rй и етроений на территории городского округа горол Буй

Костромскойобласти, "

3. Qсновпы0 цели прOвового реryлированпя в термиЕах ожидаемьш

результатов:
Щелью нЕ}стояцего шроекта явJuIется утверждение требований о соблюдении

субъектами (физическими и юршичýскими лицами) црадостроительных реглаN{ентов в части

фрr"рования орхитекгурýо-граJIOSтроительного облика городских аrrсамблей,

Наiтоящие,р*Сari,Ыпя'разрвОЪтены в целях формирования современной, безопасной,

*оrфьрr"оt , пр""лёкательной гъродской среды, обеспечиваrощей улобство использования



и визуальнуЮ привлекаТельностЬ территориИ города Буй, искJIючит невьцЕtзительную,
безликую архитектуру, хаотиtIность застройки.

Принятие данного постttновления не повлечет отмену иньтх муниципtLльньIх нпд.
4. 0сновные группы субъектов предпринимательской п инвестпционной

деятельностп, иЕые заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
интересы которых буryт затроЕуты предлагаемым правовым реryлированпем:

в palrrkax дilнного прiIвового регулирования будуг 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

достиil(енпя поставлеЕпых целей:
Проведем сравнительньй анализ paccмoтpeнHblx вариr}нтов:
Варпапт 1. Невмешательство (стаryс-кво)
,ЩаННЫй ВаРиант не предполагает внесения изменений в текущеs регулирование.
вЫГОДЫ, ИЗдерЖкц и риски от реализации вариrtнта невмешательство (статус-кво

Щелевая групша Выгоды Издержки и риски
Субъекты
предпринимательской
деятельности

Отсутствие утвержденньtх
требований к
архитектурному облику
здании
контроля
органов

и строении,
со стороны

местного
самоушравления за
соблюдением субъектами
предпринимательской
деятельности требований
нормативно-правовых
актов городского округа
город Буй, отсутствие
единого порядка решения
вопросов к архитектурному
облику зданий и строений
регулирующих правила
благоустройства,
озеленеция обесгrечения
чистоты и "'порядка на
т9рритOрии городского
ркруга Еарод Буй
Кgстромgкоfr облаýти

Отсутствуют

Госуларство Отсутствуют Отсутствир на территории
горsдскогQ округа гOрод Буй
9диньJх правил,

устма,ýливlющих требования к
арýнтешурному облику зданий
и стшрншй

Обществ0 Отсутствуют ПqВншрн рцск 9оздания угрозы
жцýнн и' здоровью жителей
горsда в связи е ненадлежаIцим
содержанием фасадов, в том
чиG.ле с избыточным

:?'.,: '

размещением реклtlмных и
ин ф ормационньIх конструкций__



Основные результi}ты использовzlния вариzшта: негативные.

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

проекта НПА:

Щелевая группа Выгоды Издерж(ки и риски
Субъекты
предшринимательской
деятельности

Отсутствуют Для субъектов
предпринимательской
деятельности предусмотрены
требования к содержанию

фасадов зданий, архитектурно-
художественному облику зданий,
обязанность выполнять
требования, предусмотренные
деЙствуюIцим
законодательством, правилам и
нормам технической
эксплуатации зданий, а также
настоящими требованиями

Государство В случае принятия проекта
НПА, &дминистрацией
городского округа город
Буй будут утверждены
требования по:

возложению обязанностей
по содержанию фасадов
зданий на собственников;

изменение фасадов
зданий;

особенности цветовых
решений фасадов зданий и
их проектирования;

запреIценные действия в
отношении содержания,
изменения фасадов зданий,
что в свою очередь
позволит органу местного
самоуправления
контролировать
исцолнение субъектами
шредпринимflтgльской
деятельцостш требованиЁ к
архитектурноцу облику
зданиЙ и стрrO9ниЙ

Отсутствуют

обшество Сгlоробствурт IIовыIшниш
качеств0 гордýкоЙ sр9лы,
исключаýт хаотичIIоgтh
застроЙк}I,
невыр{жllдтýлhttую Ш

безликую арх}Iт9кгуру,
IIозволt{т созJрть пцзуffIъttо
благошрнятнЖ рбпнк
городскоЙ rпOтроЁц}r на
территории городского
окpуга гор9дБу'"**

Отgутотвуют



I
В ходе проведеЕия оценки реryлирующего воздействия разработчиком собшодены все

соответс,твующие требовшrия. Положения проекта муниципального правового акта не вводят
избыточньж обязанностей, запретов и ограЕичений цтя сфъектов предпринимательской
деятельнОсти, а таК же не способстВуют возЕикновению необоснованньж расходов субЪектов
предпринИмательскОй деятельНости и (или) бюджета городского округа город Буй.

обязанности, вводимые дt}нным проектом НПА, не явJIяются 
-избыточItыми, 

их
введение обусловлены требоВ{lниями, предъявJШемымИ к архитеКтурному облику зданий и
строениЙ на территОрии гороДскою округа город Буй Костромской-области, федеральным и
муниципЕ[льЕым законодательством.

, НегативIIое воздействие от введения предлагаемого прitвового регулирования Ее
выявлено.

ПериоД воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
основные результаты использовtlния вариztнта: позитивные.
7. В рамках публичных консультаций проект нпА и перечень вопросов были

направлены членttп{ Совета по рtх}витию малого и среднего предпринимательствq с
которымИ зtlкJIючеЕы соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулир}.ющего
возДействия: Мельницину А.А. (ооо <Восток>), Крылову С.в. (ооо квариант _^с)), ип
Богдановой с.А., ИП Вагановой Н.П., ИП Мишину В.М., ИП Мосиной о.Ю., Соболеву'Ь.П.

По результатаN,l публичньтх консультаций замечаний и предложений не поступало.
8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта нIIд варианта

правового реryлирования:
1) риски не достижения целей пр,lвового регулироваIIия мпнимальпые;
2) возможные негативные последствия от введения правового реryлирования дJIя

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
р€lзвития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности отсутствуют;

3) положения, вводящие избыточные обязанности, заrrреты и ограничения дJUI
субъектоВ предприIIИмательскОй и инвеСтиционной деятельности или arrоaобar"ующио их
введению, а тaЖ же положения, способствующие возникновеIIию необоснованньD( расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа город Буй Костромской области - не выявлены.

9. Информацця об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочиЙ телефон: (49435)44519, доб. 126, график работы

с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты: еkопоmikа@аdЙЬuч.ru.

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

1 8.1 1 .2019


