
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муЕиципального нормативпого правового.акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года Jt 557-5-ЗКО Юб
экспертизе муниципапьньD( нормативньIх пр:lвовьIх ilктов, затрiгивtlющих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
регулирующего воздействия проекгов таких {lKToB>, Порядком проведения экспертизы
ý{униципальньD( нормативt{ьD( прtlвовьD( актов городского округа город БЁ, затрIlгивatющих
вопросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
решением !1мы городского округа город Буй от 24.а'7.20|5 года Ns 623, на основаяии Плаrа
проведения экспертизы м}цицип{rльЕых нормативньD< прalвовьIх актов городского округа город
Буй, затрагивающих вопросы осуществления пре.щlринимательской и инвестиционной
деятельности, отдел экономики и труда адмиI]истрации городского окрута город Буй
Костромской области (да;lее , уполномоченный оргая) провел экспертизу п. |4
административного реглtlмента предоставления муниципальной услуги <По вьцаче, продлению,
переоформлению и закрытию разрешениЙ, предостztвJUIющих право производства IIа территории
городского округа город Буй Костромской области земляньIх работ>, рвержденного
постzlновлеЕием администрации городского округа город Буй Костромской областй от
30.10.2017 года N9 851, и сообщает следутощее.

Инициатором проведеЕия экспертизы мунициfiального Еормативного прzlвового акта
выступил отдел архитект}ры и градостроительства адмиЕистрадии городского округа город Буй
Костромской области.

В ходе проведения экспертизы муЕиципального нормативного правового акта с
24 июля 2018 года по 23 августа 2018 года проведены публичные консультации с целью сбора
сведениЙ по форме предл:гаемого опросного листа о положениях нормативIlого прzlвового акта,
необоснованно затрудIяющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Информация о проведении публичных консультадий была размещена на официа.ltьном
сйте городского округа город Буй Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернеп> по адресу:
http://BrMw.admbuy.ru./Examination*of_the РРА.

,Щополнительные зlшросы о предостilвлении информации нtlправJulлись lIлeIlaN, совета по
развитию мi}лого и средЕего предпринимательства: Мельirицину А.А.(ООО <Восток>), Крылову
С.В. (ООО <Вариаят - С>), ИП Богдановой С.А., ИП Вагаловой Н.П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

По резулътатам публичньж консультаций замечаний
заинтересоваЕньrх лиц не пост}.пало.

1. Обосновапие необходимости правового реryлировация общественных
отношений, на которые распространяется действие нормативпого правового акта.

Ддминистративный реглшrент предоставлеЕия администрацией городского округа город

Буй КостромсКой области муниципальной усrгуги кПо выдаче, продлению, переоформлению и

зaкрытию разрешений, предоставляющих право производства на территории городского округа

горЪд Буй Костромскойr области земляных работ> разработzlн в цеJUIх_ повышения качества

предоставлениЯ и достуtIностИ м},тrиципальноЙ услуги, создtшия комфортных условий дrrя

у{астникоВ отношений, возIIикающих при предоставлении м),ниципirльной услуги,
Пунктом 14 административЕого регламента предостtшлениrl адI\.{иЕистрацией городского

окрУга гороД Бlй КостромСкой областИ мупиципалъЕой услуги <По вьцаче, цродлению,

переоформленИю и закрьпиЮ разреrпений, пр9дOставJUIющих прltво производства на территории

.ородоо.О округа город Буй Костромской области земJUIных работ> устшrовлен перечеЕь

до*улпarrоu "ЬЬб*одr"r* 
для предостЕlвлеIrия муниципальной услуги, ,Щаяный перечень

разработал с учетом полохений федеральпого закоподательства и явJIяется исчерпываюпшм,

предоставление указанньD( в перечце докул{ентов необходимо дIlI принятиlI органом

местцою самоуправления объсктивного и мотивированного решения о предостllвлении

муниципальной- у"оу.r, а так же недопущеIrия ущемления пр:lв граждfir и субъектов

и предложении от



пРедпринимательскоЙ деятельности. При этом необосЕовzшного расходования материаJIьньIх
или технических рес}?сов при предостilвлении необходимьD( док}ментов у субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности це возЕикает, а возЕикающие
обязадности являются обосновlш{ными и необходимыми.

2. Описапие и обосIrовапие практпческой проблемы в осуществленпи
предприЕимательской и инвестиционпой деятельности, связаЕпой с примепепием
полоlкепий нормативIlого правового ак]а.

По результатам проведения экспертизы нормативного lrравового акта уполномоченным
оргilном Ее вьuIвлены практические проблемы в осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связацные с вьцачей, продлением, переоформлением и
закрытием разрешений, предоставJu{ющих прltво производства на территории городского округа
город Буй Костромской области земляньrх работ.

3. Вывод по результатам экспертизы.
На основлrии проведенной экспертизы акта, упошIомоченным оргаJIом - отделом

экономики и труда администрации городского округа город Буй Костромской области сделан
вьвод об отсчтствии в п, 14 административного реглalмента предоставления муниципальноЙ
услуги <<По выдаче, продлению, переоформлению и закрытию разрешений, предостirвлJцощих
право rrроизводства на территории городского оцруга город Буй Костромской области земJuIных

работ), },Iвержденного постtшовлеЕием администрации городского округа город БуЙ
Костромской области от 30.10.2017 года Ns 851, положений, необосноваrrно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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