
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспеРти3е муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года Ns 557-5-ЗКо коб
экспертизе муЕицип{rльньЖ нормативньD( правовых zlKToB, затрагивulющих вопросыосуществления предпринийательской И инвестиционной деятъrru"ости, и оценке
реryлируюrцего воздействия проектов таких €tктов>, Порядком проведения экспертизы
муниципаJIЬных норМативньD( правовьIХ zжтоВ городскоГо округа город Буй, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
решеЕием Дуrпrы городского округа город Буй от 24,07.2015 года Ns 62З, на o"rno"u""" Плана
проведения экспортизы муниципаJlьных нормативньD( пptlBoBbD( актов городского округа город
Буй, зац)агивtlющих вопросы осуществления предприЕимательской и 

"""есi"ц"оннойдеятельности, отдел экоЕомики И труда администрации городского округа город Буй
костромской области (да-lrее - уполномоченньй орган) .rроuъr, экспертизу постtlновления
адмиIrистрации городского округа город Буй Костромской области от 27.04.201б года J,,lъ 317 коб
утверждении ад{инистративIIого реглаN{ента по предостzlшIению IчfуншщгIttJIьной услтуги кВылача
разрешетпй на рубкУ и (иш) обрезку древесно-кустарниковой растrтгельности и JIиквидацию
травtrIогО поцрва) (в редакцИи постанОвлениЙ администрации городского округа город Буй
Костромской области от 07.07.20|6 Ns 561, от l7.07.20t7 J\lb 610, от 05.12.20|7 Nч 959, от
19.02.2018 Nч 123), и сообщает следующее.

инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта
выступил отдел городского хозяйства администрации городского округа город Ьуr Костромской
области.

В ходе проведения экспертизы муниципЕ}льного нормативного
21 маЯ по 19 июнЯ 2019 года проведенЫ публичнЫе консультации с целью
форме предлагаемого опросного листа о положенил( нормативного
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
деятельности,

Информация о проведении публичньж
саЙте городского округа город БуЙ
телекоммуникационной сети
htф://www.admbuy.rulExamination of the РРА.

по

правового акта с
сбора сведениЙ по

правового акта,
инвестиционной

Щополнительные заIIросы о предоставлении
развитию мапого и среднего шредпринимательства:
С.В. (ооо <Вариант С>), ИП Богдановой С.А.,
IV{осиной 0.IO., Соболеву С.П.

по результатаN,l публичньтх консультаций замечалrий
заинтересованных лиц не поступаJIо.

I. Обоснование необходимости правового реryлирования общественных
отношений, на которые распространяется действие нормативного правового акта.

Административный реглtlп4ент по вьцаче рtврешения на рфку и (или) обрезку древесно-
кустарниковой растительности, ликвидацию трЕ}вяного покрова разработан с целью tIовышения
качества гIредоставления и доступности муIIиципальной услуги', созданиrI комфортньтх условий
для r{астников отношений, возникztющих при предостatвлении муниципа-пьной услуги, а также
ДJUI ОПРеДеления стандарта предоставлениrI муниципа;rьной услуги, сроков и
последовательЕости административньD( действий И процедур' гrри предостrlвлении
муниципtlJIьной услуги.

Необходимость правового регулировчtниrl общественньrх отношеIrий, на которые
распространяется действие данЕого нормативно правового акта, напрtlвлена на регулирование
отношенИй, возникШощиХ междУ физическИми иJIи юридическими лицами и администрацией
городского округа город Буй в цеJIях упорядоче""" рубки зеленьIх насаждений и повышения
ответственности за сохранЕость зеленьD( насiDкдений на территории города.

консультаций была размеIцена на официЕlJIьном
Костромской области в информационно-

адрес}i:
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предложений от

информации направлялисъ членам
МIельницину А.А.(ООО кВосток)),
ИП Вагановой Н.П., ИП VIишину



l

2. Описание и обоснование праrсгической проблемы в осуществленип
предпрпнимательской и инвестпционной деятеJIьностп, связанной с применением
положений нормативного правового акта.

ПО РезУльтатап{ проведения экспертизы Еормативного прt}вового чжта уполномоченным
ОРганОм не вьшIвлеIIы практические проблемы в осуществлении предпринимательской и
ИЕВеСТИЦИОнноЙ деятельности, 'связанные с осущестыIением }гуIilпцшIttJьною жиJIишщою
коЕгроJIя.' 

3. Вывод по результflтам экспертизы.' На Основании проведенной экспертизы ztкTa, упоJIномоченным органом - отделом
Экономики и труда администрации городского оцруга город Буй Костромской области сделан
ВыВод об отсутgтвии в постЕlновлении адI\.rинистрации городского округа город Буй
Костромской области от 27.04.2016 года Ns 317 кОб рверждении ащfiдIищративIIого реглаI\{ента
по цредостzlвпенrло }tyl{IfiцшItlБной услупr <Вьцача разрешешй на рфку и (иш) обрезку д)евесно-
кУСтарниковоЙ расшrrеrьности и JIиквI,Iдilпдо травяIIого покрова) (в редакции постановлениЙ
администрации городского округа город Буй Костромской области от 07.а7.2016 Ns 561, от
|7.07.2017 }Ib 610, от 05.12.2017 Ns 959, от 19.02.2018 Nэ 12З), положений, необосновilнно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация об испоJIIIитеJшIх:
Смирнова Елена Борисовна, телефон: 4-45-19 (доб.126), электронная почта:
ekonomika@admbuy.ru

Начапьник отдела экономики и
труда администрации городского округа город Буй

19.0б.2019
(дата)

Л.В. Жилина


