
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муницппального норматпвIlого правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года N9 557-5-ЗКО (Об
экспертизе муниципальIIьD( нормативIIьD( правовых актов, затрalгивllющих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке

регудир}.ющего воздействия проектов тilких iжтов), Порядком проведенбI экспертизы
муниципаJIьных нормативных правовых актов городского округа город Буй, затрагивчlющих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, )цверждеЕным
решением ,Щlтvы городского округа горол Буй от 24.07.2015 года JФ 623, на основании Плшrа
проведеЕия экспертизы м}циципальньIх нормативньD( правовьD( aжтов городского округа город
Буй, затрагивчlющих воtIросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, отдел экономики и труда администрации городского окрута горол Буй
Костромской области (да,rее - уполномоченньй орган) провел экспертизу п. 14

административного регла]\{ента предоставпения муъиципа,rьной услуги кПо вьцаче разрешения
на ycтllнoBкy и эксплуатацию рекламной констрщции на территории городского округа город
Буй Костромской области>, утвержденЕого постrlновлением администрации городского оцр}та
город Буй Костромской области от 14.0'1.201^7 года Ns 606, и сообщает след},ющее.

Инициатором проведеция экспертизы муЕиципч}льного Еормативного правового акта
выступил отдел архитектуры и градостроительства а,щ.{иЕистрации городского округа город Буй
Костромской области.

В ходе проведения экспертизы м)tlиципilльного нормативного правового акта с
24июля 2018 года по 23 августа 2018 года проведены публи.пrые консультации с целью сбора
сведений по форме предлагаемого опросного листа о положециях Еормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Информация о проведении публичньп< консультаций бьr:rа размещена на официмьном
сайте городского окр}та город БЁ Костромской области в информационно-
телекоммуяикационной сети кИнтернет> по адресу:
htф ://www, admbuy.ru/Examination_o|the_PPA.

,Щополнительные запросы о предоставлении ипформации ЕtшравJIялись членам совета по

развитию малого и среднего предпринимательства: Мельницину А.А,(ООО <Восток>), Крылову
С.В. (ООО <Вариант - CD), ИП Богдаяовой С.А,, ИП Валановой Н,П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

по РезулътатаI\{ публиrпrъп< консультаций заrr,rечаний и предложений от
заинтересовfiшых лиц не пост}.пало.

1. обоснование необходимости правового регулироваIrия общественпых
отношений, Еа которые распространяется действие нормативного правового акта.

ддтrлинистративньй регламент предостalвления ад4инистрадией городского округа город

Буй Костромской области муниципатlьной услуги <По выдаче рzrзрешения Еа установку и

эксплуатацию реклаtrtной конструкции на территории городского округа город Буй Костромской
области, в том числе в электроЕном виде) рff}работан в ц9лях повышения качества

предоставления и доступности муниципа;rьной услуги по выдаче разрешения на уставовку и

,псrrлу-ац"Ю реклаrпой констр}кции Еа территории городского окр}та город Буй, создания

комфорrньтх условий дJUI у{астЕиков отношеЕий, возникаюш]их при предостalвлении

муниципа.пьной услуги.
Пунктом 14 адuинистративЕого реглrшевта цредостrlвIIеция адмиIrистрацией городскогО

округа город Буй Костромской области муниципаrlьной услугл <По вьцаче разрешоЕия на

ycT.lHoBKy и эксплуатацик) рек;rамной конструкццц Ее т9рриторци городского округа горол Буй

Костромской области, в том числе в эдектроIlцом видеD уOтановлен перечеЕъ документов

необiодимых дJIя предостaвления муниципаJIьной усJIугЕ, "Щанrrьй 
перечень разработzш с учетом

положений федерального закоЕодательства и является исчерпывающим,

Предоставлепие указанных в перечЕе документов нербходимо для приIIятия органом

местiого 
- 

саJ\{о}rпраВлеЕиr{ объективного и мотивированного рошения о предоставлении



муниципаJIьной услуги, а так же недопуцениJI ущемления прzlв граждая и субъектов
предпринимательскоЙ деятельности. При этом необоснованного рuюходов:lния материаJIьньж
йли технических ресурсов при предоставлеЕии необходимьтх документов у субъектов
предrrринимательской и инвестиционной деятельности не возЕика€т, а возникllющие
обязаяности явллотся обоснованными и необходимыми.

2. Описание и обосноваЕпе практической проблемы в осуществлении
предпринимательской и пнвестиционпой деятельпости, связанпой с применепием
доложепий нормативпого правового акта.

lro результатil]r{ цроведеЕия экспертизы нормативного правового акта уполномоченЕым
оргаrrом не выJIвлены прiжтические проблемы в осуIцествлении предприЕимательской и
инвестициоЕной деятеrьности, связанные с выдачей разрешеЕия на ycтalroBкy и эксплуатацией
реклаrной коIrструкции на территории городского округа город БЯ Костромской области.

3. Вывод по результатам экспертизы.
На основании проведенной экспертизы акта, уполЕомоченным орг:lном - отделом

экономики и труда администрации городского окр}та город Буй Костромской области сделал
вывод об отсутствии в п. 14 административного реглaш{ента предостzlвJIения мlъиципальной
услуги <<По вьцаче рarзрешения на установку и эксплуатацию рекламной коIrстр}кции на
территории городского округа город Буй Костромской области>, утвержденного
постановлением а,щ,fиЕистрации городского округа город Буй Костромской области от
|4.0'1.201'7 года N9 606, положений, необосноваЕно затрудняющих осуществление
предприЕимательской и инвестиционной деятельности.
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