
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативпого правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года Ns 557-5-ЗКО (Об
экспертизе муниццпаJIьЕьж Ilормативных прaвовых ltKToB, затрzгивilющих вопросы
осуществления предlринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
реryлирующего воздействия проеюов тalких актов>, Порядком проведения экспертизы
муЕиципальных ЕормативньIх цр{lвовых alKToB городского окр}та город Буй, затрагивающих
вопросы осуществления rrредпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
решением,Щрлы городского округа город Буй от 24.07.201,5 года Nч 623, на основавии Плана
проведения экспертизы м}ниципальньIх нормативных правовьIх aктов городского окр}та город
Буй, затрагив:lющих вопросы осуществленшI предпринимательской и инвестиционной
деятельности, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй
Костромской области (дшее }тIолномоченнь]й оргшr) провел экспертизу п. 14
административного регпаI\dеЕта предоставления муЕиципllльной усJryги <Подготовка и вьцача
градостроительЕого плана зомеJIьЕого участка) в том числе в электронном виде, утвержденного
постановлеЕием администрации городского округа город Буй Костромской области от
03.02.20l б года Nч 75, и сообщает след}тошее.

Инициатором проведения экспертизы м)aниципitльного нормативного правового акта
выст).пил отдел архитектуры и градостроитеJьства а.щ,rиЕистрации городского окрlта город Буй
Костромской области.

В ходе проведеIшя экспертизы муЕиципttльного нормативIlого правового акта с
24 июля 201 8 года по 23 авryста 201 8 года цроведеньi публи.пrые консультации с целью сбора
СВедениЙ по форме предлiгаемого опросного листа о положениях нормативного пр:lвового акта,
I{еобосновално затрудняющrх осуществление предприrп,rмательскоЙ и инвестиционноЙ
деятельности. Ияформация о проведении публичных консультаций бьша размещена на
официатrьном сайте городского округа город Буй Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> по адресу:
http : i/wrvw. admbuy. ruЛxamination_of_the_PPA.

ЩОполнительные з,lпросы о предоставлеЕии информации направлялись члена]\{ совета по
развитию мalлого и среднего предпринимательства: Мельницину А.А.(ООО <Восток>), Крьшову
С.В. (ООО <Вариалт - С)), ИП Богдановой С.А., ИП Вагадовой Н.П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

По результатаý{ публичньп< консультаций заллечаrтий и предложеIrий от
зrмнтересовaшньIх jIиц не поступarло.

1. Обоснование необходимости правового реryлироваIrия общественных
отношений, на которые распростраIIяется действие нормативIlого правового акта.

Административный регламент предостalвления адdинистрацией городского округа город
Буй Костромской области мlтrиципа,тьной услуги <Подготовка и выдача градостроительного
плана земельIlого участка, в том числе в электроЕном виде> разработаЕ в цеJUIх повышеIlия

качества предостtшлеIrия и дост}тшости муниципа;rьной услуги по подготовке и вьцаче

градостроительного плаЕа земельЕого yIacTKa, в том числе в электроIlяом виде, создания

комфортньп< условий для участников отношений, возникtlющих при предоставлении

муничипальной услуги.- 
ПунктоМ 14 администраТивного реглilN{ента предост{lвлеЕия администрацией городского

o*py.u ,ЬроД Буй Костромской области мlтrиципальной услуги <<Подготовка и вьцача

градостроительного плlша земельного участкъ в том числе в электронном виде) установлен

перечеЕЬ докр{ентов, необходимьuс для шредоставлеIlия муниципальной услуги, ,Щаяный

перечень разработан с учетом положеций федерального законодательства и является

исчерпывающим.
предоставление }казаяЕьж в IIеречце докуtиентов необходимо дя пршlятия оргаЕом

местного са},rоуправления объективного и мотивированного решения о предоставлении

муниципа:rьной услуги, а Tltк же недоцущеЕия }тцемления прав граждан и субъектов

,rр"дпр"""rчr"льской деятельности. При этом необосновllЕного расходования материальных



или технических рес}рсов при предоставлении необходимьD( документов у субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возникает, а возникающие
обязанности являются обоснованными и необходлмыми.

2. Описапие и обоспование пракгической проблемы в осуществлепии
предприIrимате,rьской и ипвестиционной деятельIlости, связаЕной с прпмепеЕием
лоложений нормативного прдвового акта.

По результатаrrл проведения экспертизы нормативного прllвового itкTa уполномоченным
оргаяом не выявлены прiжтиtlеские проблемы в осуществлении предпринимательской и
ИнвеСтициоЕноЙ деятельпости, связанные с подготовкоЙ и вьцачеЙ градостроительного плана
земельного участка.

3. Вывод по результатам экспертизы.
По результата.лл проведеЕного исследовtшия уполномоченньй оргzш{ - отдеJI экономики и

труда адп4инистрации городского округа город Буй Костромской области цришел к выводу ф
9дýщ в п. 14 адмиЕистративвого реглall\dента предоставления муниципыIьной услуги
кПодготовка и выдача црадостроитеJьного плаЕа земеJIьного участкаD, угвержденного
постановJIением ад\,Iинистрации городского округа город Буй Костромской области от
03.02.2016 года ]ф 75, положений, необоснов.lнно затрудшющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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