
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об экспертизе муниципальIrого fiормативного правового акта

ВсоответствиисЗакопомКостромскойобластиот16июля2014года]ф557.5-Зко
<Об экспертизе м)ц{иципаjIьньж нормативЕых правовьD( актов, затрaгивающих вопросы

осуществлеЕия предпринимательской и инвесмционной деятельности, и оценке

paiyn"py*o*".o uоaдЪй"** проектов таких t!KToB)), Порядком 
''роведения 

экспертизь1

муницип{шьных норматив]tьD( правовьIх актов городского округа город БЁ, затрагиваюIцих

ВопросыосУЩесТвления.'р"дпр"*-'-"*скойиинвестиционяойдеятезrъности'УrвержДеяЕыМ
решением,Щумы городскоJ;;;;;;";;д Буй от 24.07,2о15 года Nэ 623, на основании Плаяа

проведеяия экспертизы муЕиципадьных нормативньD( прzlвовых актов городскоГo :ilf:_::rё
Буй, затрагивающих воIIросы осущоствления предпринимательской и инвестициоЕЕои

деятельЕости, отдел экономики и труда администраlии городского окрlта город Буй

Костромской области (да,чее - уполномоченный оргав) провел экспермзу п, L4

адмиЕистратиВIIого регпаý,Iента IIредостазлени" му*,"ци",,"ной услум <Вьцача (продлеяие

"ponu 
лaИ"r*-) разрешений на строительство, реконструлсцию объектов кzшитttльЕого

строительства, вЕесениItl изменеяий в разрошение Еа строительство>, }тверждеш{ого

постановлением администрации городского округа гороД БУй КОСТРОМСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ

08.02.2016 года Ns 90, и сообщает след}ющее,

Инициатором !роведеIrиJI экспертизы муЕиципального Еормативного правового акта

ВыстУпилоТДеЛархитекТУрыиградостроительстВаадМиЕистрациигороДскогоокрУгагородБУй
Костромской области.

В ходе цроведения экспертизы муЕиципмьяого нормативIlого правового акта с

06 февралЯ 2018 года по 07 марта 2018 года проведенЫ публичяые консультации с целью

"oopu "ъ"д"rr"t 
по форме предлtгаемого опросного листа о положениях нормативного прчtвового

акт4 необоснОванно затуднJIюшIих осуществление предпринимательской.и_*инвестиционной

й"rЬоi"о"r". И"формачия о 
"ро""део"" "убллчных 

консультаций бы,ча размещена на

официальном "чrr" 
.орол"Бо o*py,u город Буй _Костромской 

области в информационно-

,a_'п"*оrrуr"пuц"о"оой Й" <<Интериет> по адресу:

http ://www. admbuy.ruЛxamination_o|the_PPA,_^--' 
По p"ayn"ruru* пУбли'.ньг*nонсУлътаuий зал,rечалrий и предложений оТ з:tинТересовtшньD(

лиц не пост}4Iало' 
}ормалии не направJIялись,

,Щополнительяые запросы о предоставпении шI(

По результата.Лл "rрЪо"" 
представлетIньD( материалов, 1тrоrпrомоченньй оргаII устtшовил

след}aющее. ____ ля_лл--бд!l!lr
1.обоснование яеобходпмости правового реryлироваIlия общественных отношеЕии,

на которые распространяется действие пормsтивного правового акта,

Административный реглал,rент предоставлениJI администрацией городского округа город

Буй KocTpoMcKot области муниципа,пьной услум <Выдачч ("родо","" срока действия)

разрешеЕий на строительсТuо, i"*о"",рупц"ю объектов капитального строительства, внесению

лзменений в разрешение на стоительство, в том tмсле в элекгронIIом виде>) разработая в цеJIях

повышоЕиrI качества rrредоставления и дост)тп{ости муниципа;rьной услуги по вьцаче

(продлению "ponu 
л"ПaБ""j рч"р"-"",й ", ",ро","о""тво, 

реконструкцию объектов

капитального строительства, вrrесению изменений в разрешеЕие на строительство, в том tIисле в

электронном u"o", 
"оaо*""'комфоргнъл< 

условий для уrастЕиков отношений, возникающих при

предостalвлеЕии м}ъиципальIlой услуги,
ПУнкт14аДМиItисТратиВЁогореГламентапредостаВЛеЕиJIадминистрациейгородского

округа город Буй Костромской области муяиципальной услlти <Выдача (продrение срока

действия) разрешеЕий на строительсТво, рекоЕструкцию объеюов капитttльЕого строительства

внесеЕию изменений в разрешение Еа строитеJIьство, в том числе в электронном виде)

установлеН переченЬ о.йJ"-" необходЙьrх дJUI цредоставлеIlия муниципаьной услуги,

i;;; ;;р"";нЬ разработаЯ с. rIeToM положеЕии федерального закоЕодательства и явJLIотся

исчерпывающИм. По,стаrтовлением адмиIrистрац"r, iород"*о.о округа город_Буй Nn 996 от

15.|2.201.|.oou " 
.ooo"r;ru;;; й**r;" грuдосrро"r"льною кодекса рФ в п. 14 бы,rи



внесены из\Iенения касающиеся вьцачи разрешения на строительство, реконструкцию объеКТОВ

капитilJIьЕого строите]Iьства в отношеЕии здiший, относящихся к объектам культ)рЕого
насдедия. Так перечень был дополнен необходимостью предостtвить заJ{вителем аКт IIО

сохранению объекта культlрного Еаследия. fанньrй докрлент оформляется бесплатно.
Предоставление }казанЕьD( в переIпrе документов необходимо для fiриIятиlI ОРгаНОМ

местного сtв{оуýравления объективного и мотивированного решениJI о предостttвленйИ
муниципмьной услуги, а так же недоfiущениJI ущемления прilв грФкдан и субъектов
предцринимательской деятеJIьности. При этом rrеобосноваЕЕого расходовttния МаТеРИ{ШЬНЬЕ

или технических ресурсов при цредостtlвлеции необходимьD( документов у субъектов
предпринимательской и иЕвестиционной деятельности Ее возникает, а возникающие
обязаяности явл-лотся обоснованными и необходимыми.

2. Описание п обоснование прsктической проблемы в осуществлеции
предпринимате:rьской и инвестиционной деятельности, связанной с применением
положений нормативного правового акта.

По результатам проведения экопертизы нормативного правового аюа уполнОМОЧеННЫМ
оргаяом не выявлены fiрактические проблемы в осуществлеЕии цредпРИНИМаТеЛЬСКОй И

инвестиционной деятельности, связанЕые поJý4Iением (продrением срока действия) РаЗРеШеНИЙ
Еа строительство, реконструкцию объектов капит{lльного строительства, внеСенИЮ ИЗМеЦеНИй В

разрешение Еа строительство.
3. Вывод по результатам экспертизы.
По результатал.t fiроведенного исследования упоrп+омоченньй оргlш - отдел экОнОМИКИ И

1руда администрации городского округа город Буй Костромской области пришел к выводу об

щýщIЩ в п. 14 адмиЕистратиВНОГО РеГЛаI\4ента предостtlвJIения муЕиципalльной усдуги
<Выдача (продление срока действия) разрешепий на строительство, реконструкцию объектов
капитаJIьного строительства, внесепию изменений в разрешение Еа строитеjъство),

утверждеЕного rrостzlЕовлением ад\4инистрации городского округа город Буй Костромской
области от 08.02.20iб года М 90, положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация об исполнителл< :

Лебедева Наталья Владамировна телефон: 4-45-19 (доб.126), электроннаJI цочта:

ekonomika@admbuy.ru

Начальник отдела экономики и
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городского округа город Буй

07.0з.201в
(дата)

Л.В. Жилина


