
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативIIого правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от iб июля 2014 года Ns 557-5_ЗКО кОб
экспертизе муIIиципа_гtьньж нормативfiьж правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления пр9дпринимат9ль9кой и инвестиционной деятельноQти, и оценке
регулирующ9го воздействия проектов таких актов), Порядком проведения экспертизы
муниципальных нормативIIьж правовьгх актов городского округа город Буй, затрагивающих
воuрсiсы осуществления предприпимат9льской и инв9Qтиционной деятельЕоOти, утвержденным
ретп9нием Думы городского округа город Буй от 24.07,20L5 года ЛЬ 623, на основании Плана
проведения эк9пертизы муЕиципаJIьньж ЕормативIIьж правовьж актов городского округа город
Буй, затрагив€tIощих воIIросы осуществлония предfiриЕимательской и инвестиционной
деятельЕости, отдел экономики и труда админи9трации городского акруга город Буй
Костромской области (далее * уполномоченньтй орган) провел экспертизу постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области от 09.09.2013 года Ng 825 кОб
утверждении ад\{иниOтративного р9глаI\49Irга адш,{инистраIши городского округа город Буй
Костромской области муниципальной функuии по осуществJIен}I}о NrуЕиципаJБЕого жиJIишшого
KolтTpoJlfl) (в релакчии постановлеЕия адмиflистрации городского округа город Буй Костромской
области ат 26.04.201б м 307), и оообщает следующ9е.

Инициаl9ром провед9ния экспертизы м}нициттального нормативного правового акта
выступил отдел городскаго хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской
области.

В ходе проведен$я экспертизы муЕиципаJIьного нормативIIого правового акта с
09 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года проведены гtубличные коцсультации с целью сбора
сведений по форме предлагаеп,Iого опросного листа о положеЕиях нормативног0 правового акта,
нообосноваяно затрудняющих осуществление предприЕимательской и иIIвестиционной
деятельности.

Информачия о пров9деЕии публичньж консультаций была размещеЕа на офичиальном
сайте городского округа гOрод Буи Костромокой области в информационно-
телекоммуникациоцной сети кИнтернет) по адресу:
htф ://www. аdmЬчу. ru/Examination_o |the_PPA,

,Щополнитедьные заrросы а предоатавлении информачии направлялись члеrrам совета по

рtrlвитию мtшого и средн9го предпринимат9льства: Мельницину А.А.(ООО кВосток>), Крылову
С.В. (ООО кВариапт - С)), ИП Богдавовой С,А., ИП Ваiановой Н,П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П"

По результатаIlл публичньж консультаuий замечаний и предложений от
заиfiтересоваfifiьтх лиц не шоступ{шо,

1. Обоснование необходимости правового рeryлированця общественшых
отпошенийп на которы€ раýпространяется дsйствие пормативного превового акта.

Адмицистративцый реглаь,Iент по исполЕению муниципальной функци" по
осуществлению муЕициIIаJIьного жилищного контроля разработаII в целях повышения качества
исполЕения муниципальной функции, зацшты прав юридичеоких лиц и индивидушIьi{ьж
предпринимателей при осущеQтвлении жилищного контроля в сфере предоставления жилишшо-
коммунаJIьных услуг, такж9 опредоляет 0роки и последовательность действий
(административньD( процедур) при оауществлении полномочий по муницицальному жилищному
коЕтролю.

Необходимость правового регулирования общественньтх отношений, н& которые

расцространяатся дейётвие даяного нормативно правового акта, заключается в осущ9ствл9нии
контроля за соблюдением требований к использованию и сохраннФ9ти жилищного фОНЛа
ЁезавиOимо от его форм собственцости, посредством организации и проведения проворок,
принятия предусмотрекIIьD( закоЕодательством Росоийской Федерации мер по пресечению и
(или) устраЕ9IIию вьulвлеЕньrх царушений.



2. описапие и обоснование практической проблемы в осущOствлении

шредпрЕпиматрльской и ипвестшционной деятельности, связанцой с примеъением
положений нормативнOго правового акта.

По результатам провед9ния экспертизы нормативного правового акта уполномоч9IIЕым
оргаЕом Ее выявл9IIы практические проблемы в осуществлении шредприfiимательскоЙ и

инве9тиционной деятельшоýти,, связанные а осущ9ствлеЕием }чrуIfl{IýтпаJьНOГО Ж}IJIИIЩIОГО

коЕгроJбI.' 
3. Вывод по результатtlм экспертизы.

'На оснОваfiии проведенноЙ экQпертизы акта, уполномоч9tIным 0рганом - отделом

экономики и труда админи9трации городского округа город Буй Костромской области сделан

вывод об . отсутqтрип в постановлении администрации город9кого округа город Буй

Костромской облаiiй от 09.09.201з года м 825 (Об утверждении ад{инистративного реглап{ента

ад{шпrgf,раIии гсрОдскогО оryуга гороД Буй КостРомскоfi обласгИ Iч.fУIIИЩШаJш{оЙ фунюпти пО

осущ9ствJI9нию муяшщпtчьного жилицшого коtrгроля> (в р9дакции по9тановл9ния администрации

городского округа город Буй Костромской области от 26.04.20|6 NЬ 307), положений,

необоспованно затрудшющих оOуществлеЕие предприниматольской и инв9стиционной

деятельЕости,
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