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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе муниципального Еормативного правового акта

В СООТВеТСТВии с Законом КостромскоЙ области от 16 июля 2014 годаJ\]b 557_5_зко коб
экспертизе муниципальньIх нормативньIх правовых актов, затрагивающих вопросыосуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
регулируюш{его воздействия проектов таких актов>, Порядком проведения экспертизы
мунит{иIIальньж нормативньIх правовых актов,городского окр)та город Буй, затрагивающих
вопросЫ осуществЛеIIия преДпринимательской и инвестИционной деятельности, утвержденным
решением Щумы городского округа город Буй от 24.07.2015 года J\ъ 623,на основании lIлана
проведения экспертизы муницип€tльных нормативньIх правовых актов городского округа городБуй, затрагивающих вопросы осуществления предприЕимательской и инвестиционной
деятельности' отдел экономики И тРуда администрации городского округа город Буй
костромской области (лалее - уполномоченный оргiн) .rро"ъп экспертизу постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области от 11.07.2017 года Nъ 600
кОб организациидосуга граждан в связи соказаниемуслугпокатанию налошадях (пони),
иньЖ вьючныХ или BepxoBbIx животных, гужевых повозках (санях) на территории городского
округа гороД Буй Костромской области>>, и сообщает следующее.

Инициатором проведения экспертизы муниципаJтьного нормативного правового акта

выстуIIил отдел городского хозяйства администрации городского округа город Буй Костромской
области.

В ходе 
''роведения 

экспертизы м}aниципtlJlьного нормативного правового акта с
29 января по 28 февра,тя 2а21 года проведены публичные консультации с целью сбора сведенийпо форме предлагаемого опросного листа о положениях нормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Информация о проведении публичных
сайте городского округа город Буй
телекоммуникационной сети
http://www.admbuy.ru/Examination of the РРА.

[ополнительные заrrросы о .rрalо"rавлении информации направлялись членам Совета
по развитИю малогО и среднегО предпринИмательства: Крьшову 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., Соболеву С.П.

По результатаI\,{ публичньтх консультаций заirцечаний И предложений от
заинтересованных лиц не поступало.

1. Обоснование необходимости правового реryлироваIIия общественных
отношений, на которые распространяется действие Еормативного правового акта.

настоящее Положение разработано В целях обеспечения охраны здоровья населения,
обществеНной безоПасности, создания благоприятньIх условий для орiu"".urдии досуга граждан,
упорядочения передвижения и использования лошадей (пони), иных вьючных или верховых
животньIх (далее - лошадей (rrони) в связи с оказанием услуг по катаниtо Еа них верхом и с
использоВаниеМ гужевых повозок (саней) на территории городскоГо округа город Буй
Костромской области

НеОбхОдимость правового регулирования общественньгх отношений, на которые
РаСПРОСТРаНяеТся деЙствие данного нормативно правового акта, направлена на установление
ОТВеТсТВенности владельцев в части охраны здоровья населения от заболеваний, общих для
человека и животньж, обеспечения безопасности дорожного движения, окруж{lюlцих людей, а
также гуманного отношения к самим животным независимо от направленияих использования.

2. Описание и обоенование практической проблемы в осуществлении
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСкоЙ и инвестиционноЙ деятельности, связанной с применением
положений нормативного правового акта.

консультаций была размещена на официа,rьном
Костромской области в информационно-

<йнтернет) по адресу:



по результатам проведения экспертизы в нормативном акте не вьu{влены положения,
необоснованно затрудняющие осуцествления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

3. Вывод по результатам экспертизы.
на основании проведенной экспертизы акта, уполномоченным органом - отделом

экономикИ и труда администРации горОдскогО округа гороД Буй Костромской области сделан
ВЫВОД Об ОТСУТСТВИИ В Постановлении администрации городского округа город Буй
Костромской области от 11,07.2017 года J\Ъ 600.(об организации досуга граждан в связи с
окiванием услуг по катанию на лошадях (пони), иньгх вьючньж или верховых животных,
гужевьШ повозкаХ (санях) на территориИ городскоГо округа город Буй Костромской обласtи>>,
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, телефон:
ekonomika@admbuy.ru

Начальник отдела экономики и
труда администрации городского округа город Буй

28.02,202l
(дата)

4-45-|9 (лоб.126), электроннаlI почта:

л.В. Жилина


