
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспеРтизе муниципального норматпвного правового акта

В СООТВеТСТВии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года J\ъ 557-5-зко коб
экспертизе муЕиципальньIх нормативньгх правовьIх актов, затрагивilющих вопросы
осуtцествления предпринимательской И инвестиционной деятельности, и оценке
регулирующего воздействия проектов таких zжтов), Порядком проведения экспертизы
муниципальных нормативньIх прЕlвовых aжтов городского округа город Буй, затрагивЕlющих
вопросы осуществлgния предпринимательской и инвестиционной деятольности, угвержденным
решением Думы городского округа город Буй от 24.07.2015 года Nч 62З, на основilЕии Плана
проведения экспертизы муниципtlльных нормативньIх IIравоВьIх актоВ городского округа гgрод
БУЙ, ЗаТРаГИВаЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩеСТВЛеНИя преДпринимательскоЙ и 

"""""i"ц"оннойдеятельности, отдел экономики И тРуда администрации городского округа город Буй
костромской области (далее - уполномоченный орган) ,rроuъо экспертизу постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области от 03.05.2018 года }lъ 296
кОб утвеРждеЕиИ администРативногО реглап{ента предостЕlвления администрацией городского
округа гороД Буй муниципальной услуги по предоставлению земельных )ластков, hаходящихся
в муниципа_пьной собственности и земельньIх rIастков, государственнбI собственность на
которые не рЕвгрulничена, в безвозмездное пользовчlние или постоянное (бессрочное)
пользование>> ) и сообщает следующее.

инициатором проведония экспертизы муниципilльного нормативного правового акта
выступиЛ земельный отдел комитета по управлению муниципшIьным имуществом городского
округа город Буй Коотромской области.

в ходе проведения эксrrертизы муниципalльного нормативного правового акта с
05 сентября по 04 октября 2019 года проведены публичны. *оr.уп"тации с целью сбора
сведений по форме предлагаемого опросного листа о положениях нормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих осуществленио предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

информация о проведении публичных
саЙте городского округа город БуЙ
телекоммуникационной сети

консультаций была размещена на официiшьном
Костромской области в информационно-

<<Интернет) по адресу:
http://www.admbuy.rl/Examination of the РРА.

,щополнительные запросы о фдоБr*лении информаiции нrшравлялись членап{ Совета по
рtввитиЮ мtlJIогО и среднегО предприЕИмательства: Мельницину А.А.(ооО <Восток>), Крылову
С.В. (ООО КВариант - Cn), ИП Богдановой С.А., ИП Вагановой Н.П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

ПО РеЗУльтатаN{ публичньгх консультаций замечаний и предложений от
зЕlинтересованЕьIх лиц не поступzrло.

1. Обоснование необходимости правового реryлирования общественных
отпошеЕий, на которые распространяется действпе норматпвного правового акта.

Административньй регламент по предостzвлению земельньD( r{астков, находящихся в
муниципальrrой собственности и земельньIх )ластков, государственнЕuI собственность Еа
которые uе рtвгрtщичена, разработан с целью повышения качества предостtlвления и
достуцности мупиципальной услуги, создания комфортньD( условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муЕиципальной услуги, а также для опредоления стандарта
предоставления муниципа;lьной услуги, сроков и последовательности административных

действий и цроцедур при предоставлении муниципaльной услуги.
Необходимость правового реryлирования общественных отношений, на которые

распрострЕlняется действие данного Еормативно пр{шового акта, направлена н8 р€ryлирояание
отношений, связалньD( с оформлением прав на земельные участки, находящиеся в

муЕиципuшьной собственности и земельные участки, государственнzлJ{ собственность на которые

Ео разграIIичеuа, а.также порядка взаимодействия между администрацией городского округа

город Буй с зtUIвителями, оргЕlнsli\{И государстВенной ыIасти и местного сЕlмоуправления,

fiреждениями и организациями.
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2. описапие И обоснование практической проблемы в осуществлении
предпрпнимательской И пнвестиционной деятельности, связанной с прпменением
положений нормативного правового акта.

по результатам проведения эксшертизы в
необоснованно затрудняющие осуществления
деятельности.

3. Вывод по резулътатам экспертизы., На основании проведенной экспертизы акта, уполномоченным органом - отделом
экоЕомики и труда администрации городского округа город Буй Костромской области сделан
вывод об отсvтствип в постановлении администрации городского округа город Буй
КОСТРОМСКОй области от 03.05.2018 года Ns 296 кОб утверждении административного
реглzlN{ента предоставления администрацией городского округа город Буй муниципальной
услуги по предоставлению земельных щастков, нЕlходящихся в муниципальной собственности и
земельньIх у{астков, государстВонная собственность на которые не рrвгрЕlничена, в
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование) положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Информация об исполнитеJIях:
Смирнова Елена Борисовна, телефон: 4-45-|9 (доб.126), электронная почта:
ekonomika@admbuy.ru

Начальник отдела экономики и
труда администрации городского округа город Буй

04.10.2019
(дата)

Л.В. Жилина

нормативном акте не вьUIвлены положения,
предшринимательской и инвестиционной


